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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________________________________________________________ 
 

УДК 371.1.07 
 

Н.И. Сеник 
доцент кафедры управления и экономики образования, 
Хабаровский краевой институт развития образования, 

г. Хабаровск, Россия, 
e-mail: Senik_n_i@mail.ru 

 
ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  
В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА: ФОРМИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСТВА  

ДЛЯ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена результатам исследования и осмысления локального ис-
торико-педагогического опыта строительства советской школы в 20-е годы ХХ века на 
Дальнем Востоке – территории с труднодоступными северными районами, значительно от-
даленной от «центра», имеющей пограничное положение; местности со слабой развитостью 
и трудностью путей сообщения, почти недоступной для связи значительную часть года, 
наличием обширных малозаселенных зон. 

Школьное строительство на Дальнем Востоке проходило в «диалогической соорганиза-
ции» общероссийского и регионального. Идеологи эпохи 20-х годов ХХ века рассматривали 
одним из основных условий построения школы, «нужной пролетарскому государству», дол-
женствовавшей покрыть своей сетью всю страну, – обеспечение ее учительством, подготов-
ленным для работы в новых исторических условиях, способным решать гигантские просве-
тительные задачи; стать передовым отрядом нового мира, подготовить молодое поколение к 
строительству новой жизни. 

В статье представлены формы подготовки, переподготовки, воспитания учителей на 
Дальнем Востоке и результаты –зародившиеся в данный исторический период тенденции к 
качественным и количественным изменениям в учительской среде. 

Ключевые слова: Дальневосточный регион, раннесоветский период, коммунистическое 
перерождение общества, советское учительство. 

 
Говоря о Дальнем Востоке, имеется 

ввиду тот регион, который в разное время 
назывался Дальневосточная область  
(1922-1926 гг.) и Дальневосточный край 
(1926-1938 гг.) – территория с труднодо-
ступными северными районами, значи-
тельно отдаленная от «центра», имеющая 
пограничное положение; местность со сла-
бой развитостью и трудностью путей со-
общения, почти недоступная для связи 

значительную часть года, характеризую-
щаяся наличием обширных малозаселен-
ных зон. 

Представляя результаты исследования, 
исходим из следующих положений: 

 В переходные исторические эпохи 
встречаются, состыковываются, взаимо-
влияют, взаимодействуют заданное, внеш-
нее по отношению к школьному образова-
нию, и внутреннее, детерминированное ре-
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гиональными конкретностями, где реали-
зуются целеорганизованные трансформа-
ционные процессы. 

 Ключевыми идеями «заданности» 
школьной политики раннесоветского пе-
риода 20-х годов ХХ века являлись: созда-
ние нового человека коммунистического 
типа; необходимость ликвидации негра-
мотности и решения «насущной потребно-
сти» промышленности в квалифицирован-
ных рабочих, «революционных и культур-
ных крестьянах», «работниках определен-
ных профессий». 

Историко-педагогический смысл реги-
онального школьного строительства за-
ключен в трансформациях, организацион-
но-реформационных действиях по реали-
зации теоретической программы, обеспе-
чению процессов индоктринации, форми-
рования определенного общественного со-
знания. «Региональное в образовании» 
представляет собой «диалогическую соор-
ганизацию» общероссийского и регио-
нального, соотношения целого и части. В 
созидательных процессах регионов, осу-
ществляемых на основе системно и струк-
турно организованных отношений с «цен-
тром», с одной стороны, зарождаются тен-
денции определяющие в переходный исто-
рический период процессы реформирова-
ния и развития образования в регионах 
России в рамках общих процессов социо-
культурных преобразований; с другой сто-
роны – по принципу суммативности обес-
печивается развитие общероссийских тен-
денций становления в целом новой рос-
сийской школы. 

Поиск «толчковой» политической 
идеи, определившей «заданность» в 
школьном строительстве в 20-е гг. ХХ в., 
привел нас к «исполинской стратегической 
установке», сформулированной в Про-
грамме российской коммунистической 
партии большевиков (1919 г.): «довести 
превращение школы … в орудие коммуни-
стического перерождения общества» [1]. В 
этой доктринальной установке очевиден 
конкретно-исторический политический 

замысел и мотив преобразований: стране 
нужно было новое поколение людей для 
нового коммунистического общества, за-
интересованных в строительстве Совет-
ской республики, способных окончательно 
установить коммунизм [2]. 

Революционный характер программ-
ных установок был закреплен партийно-
правительственными установками. Реше-
нием партийного совещания по народному 
образованию (31.12.1920 г. – 4.01.1921 г.), 
определившегополитику и идеологию 
фундаментом школьной политикисовет-
ской власти, народное просвещение в со-
ветской республике было объявлено делом 
глубоко коммунистическим [2]. А.В. Лу-
начарский, руководитель Наркомпроса, 
утверждая, что «…нашу страну окружает 
новая, нигде не испытанная форма обще-
ственного устройства», поставил задачу: 
создать совершенно новый, нигде не испы-
танный вид школы – школу социалистиче-
скую, и всех детей поставить под влияние 
этой «наиболее желательной среды» [3]. 

Идеологи эпохи рассматривали одним 
из основных условий построения школы, 
«нужной пролетарскому государству», 
долженствовавшей покрыть своей сетью 
всю страну, – обеспечение ее учитель-
ством, подготовленным для работы в но-
вых исторических условиях. 

Основу установок на формирование 
учительства в 20-е годы ХХ века составля-
ла идея «сделать всё для того, чтобы эту 
высоко полезную общественную группу 
втянуть в интересы и творческую работу 
Советского государства». В высказывани-
ях руководителей Наркомпроса и его отде-
лов (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, 
М.Н. Покровский, Л.Р. Менжинская, др.) 
обозначены требования как характеристи-
ки образа учительства советской школы: 
быть тесно связанными с партией, пропи-
танными её духом, педагогически подго-
товленными, политически просвещенными 
и коммунистически мыслящими квалифи-
цированным работниками новой школы. 
Перед учительством поставлены задачи: 
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дать стране сознательных и активных 
граждан, решать гигантские просветитель-
ные задачи; «всем делом и всем помышле-
нием отдаться колоссальному делу пере-
воспитания той части человечества, кото-
рое живет под сенью красного знамени», 
стать передовым отрядом нового мира, ко-
торый непосредственно ведет борьбу за 
нового человека для советской эпохи; под-
готовить молодое поколение к строитель-
ству новой жизни [4]. 

К основным формам воздействия на 
учительство были отнесены: курсовая под-
готовка и переподготовка, обучение в пе-
дагогических учебных заведениях и воспи-
тательные методы, приобщающие учи-
тельство к общественно-полезной деятель-
ности.  

Как показали исследования, воплоще-
ние этих задач в 20-е годы ХХ в. на Даль-
нем Востоке рассматривалось как «вопрос 
чрезвычайный»: региональные трудности 
были обусловлены обширностью террито-
рии, своеобразием сложных экономиче-
ских условий, разбросанностью населен-
ных пунктов и отдаленностью от центра, 
отсутствием кадров, владеющих нацио-
нальным языком, знакомых с местными 
условиями жизни кочевого и полукочевого 
населения. Состояние дел в школьном об-
разовании было охарактеризовано в объ-
яснительной записке министра народного 
просвещения Дальневосточной республи-
ки Шребера К.С. так: полное безматериа-
лье, безденежье, разрушенные и полураз-
рушенные школьные здания, отсутствие 
пособий, учебных принадлежностей – бу-
маги, карандашей, всего самого необходи-
мого, а главное – недостаток учителей [5]. 

Остроту проблемы формирования учи-
тельства на Дальнем Востоке определяла 
«политическая неустойчивость» учителей, 
которая всегда вызывала тревогу Дальне-
восточных властей. Летом 1918 г. на про-
ходивших учительских съездах на Дальнем 
Востоке, на вопрос «Признавать или не 
признавать советскую власть?», – большая 
часть учительства «была настроена весьма 

решительно и определенно против совет-
ской власти. Учительский съезд, прохо-
дивший в Хабаровске в 1918 г., большин-
ством голосов постановил советской вла-
сти не признавать [5]. 

И все же, как показали региональные 
документы, действия органов дальнево-
сточной власти имели «форсированный, 
спешный характер работ». Циркуляром 
ДальОНО от 19 декабря 1922 года была 
отмечена необходимость «советизации 
школьно-просветительского дела», образо-
вание единой системы народного просве-
щения по образцу европейской части 
РСФСР на основании Положения «О еди-
ной трудовой школе РСФСР». 

Именно в эти годы получила развитие 
курсовая форма подготовки учителей, ос-
новной задачей было обеспечить массовый 
охват учительства, углубление педагогиче-
ских и методических знаний, обеспечение 
политической грамотности. «Чрезвычайно 
большое внимание» обращалось на прора-
ботку тем: государственные задачи совре-
менной школы, работа школы с населени-
ем, школа и религия, политическая роль 
учительства и т.д. (ГАХК Ф. Р-1074. Оп.1. 
Ед.хр. 1.Л.45). Курсантов знакомили с про-
граммами ГУСа, основами детской психо-
логии и физиологи, методами изучения ре-
бенка. На занятиях немало времени уделя-
лось проведению коммунистических 
принципов в жизнь детских учреждений, 
вопросам дисциплины, организации и зна-
чению праздников в воспитании детей. 
Учителей, работающих в школах с сель-
скохозяйственным уклоном, обучали спо-
собам обработки полей, сортировки зерна 
и т.д. Для «абсолютно неграмотного в по-
литическом смысле огромного большин-
ства учительства» «чрезвычайно большое 
внимание» обращалось на проработку тем 
политико-просветительского цикла: госу-
дарственные задачи современной школы, 
работа школы с населением, школа и рели-
гия, политическая роль учительства 
(ГАХК Ф.Р-1074.Оп.1.Ед.хр.1.Л.45).  

Жизнь курсантов устраивали «до не-
которой степени» на началах трудовой 
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коммуны (ГАХК Ф.Р-1074.Оп.1. 
Ед.хр.1.Л.42). 

В этот период получили развитие и та-
кие формы, как самокурсы, курсы-
конференции, уездные и волостные съез-
ды, районные конференции, регулярные 
производственные совещания, проводив-
шиеся перед началом учебного года для 
постановки перед учительством задач, чет-
ких установок на учебный год.  

Циркуляром №22 от 2.05.1923 г. Даль 
ОНО были введены научно-методические 
советы при Губернских отделах народного 
образования, которые должны были «слу-
жить организующим центром», «консуль-
тационным бюро» по педагогическим, ме-
тодическим и организационным вопросам, 
учреждать «опытно-показательные базо-
вые школы» (ГАХК ф р-1074, оп.1,  
ед.хр. 1, л.39). Задачей «опытных» школ 
была разработка конкретных программно-
методических указаний по «насыщению» 
школьных программ местным краеведче-
ским материалом, разъяснению массовой 
школе особенностей программ ГУСа, при-
менению «активных» методов работы. 
Опытно-показательные учреждения, как 
«центры массовой школы», были призваны 
пропагандировать идеи трудовой школы и 
«указывать пути» для развития советской 
школы. В них создавались «очаги комму-
нистического воспитания», прорабатыва-
лись основные начала нового воспитания и 
образования.  

В зимний период в городах все учи-
тельство организовывали в «учительские 
кружки», объединявшие учителей близле-
жащих сел, назначением которых было 
«пробуждать интерес к политике», оказы-
вать помощь в осуществлении перехода от 
старых методов преподавания к новым, 
трудовым методам, внедрения в учебно-
воспитательный процесс «важнейшего пе-
дагогического средства» – общественно-
полезной работы. 

По причине обширности территорий 
Дальнего Востока, далеко не все учителя 
школ, «разбросанных», «оторванных в те-

чение долгих месяцев от всего мира» име-
ли возможность обучения на курсах. Цир-
куляры, извещения, педагогическая лите-
ратура, «Еженедельник» (Камчатская гу-
берния, Усть-Кербинский район Примор-
ской губернии, др.) по этой же причине 
поступали к ним «как всегда нерегулярно, 
с пропусками и запозданием, а нередко и 
совсем не доходили или лежали в школах 
нераспечатанные, с неразрезанными стра-
ницами, непрочитанные». Учителя, кото-
рые получали журналы, часто не могли 
понять их содержание.  

И все же, о результатах воздействия 
этого комплекса мер подготовки и пере-
подготовки свидетельствует содержание 
архивного документа: «курсы имели 
огромное значение и дали положительный 
результат: они объединили учительство, 
пробудили интерес учительства к совре-
менной педагогической мысли, а главное – 
абсолютно неграмотное в политическом 
смысле огромное большинство учитель-
ства получило очень много жадно воспри-
нятых знаний как могучий толчок к даль-
нейшей работе в этом направлении» 
(ГАХК Ф.Р-1074. Оп.1. Ед.хр.1.Л.45); 
«…опубликованные в сборнике ДальОНО 
схема программы ГУСа вызвали большой 
интерес и побудили учительство поставить 
на обсуждение целый ряд вопросов, свя-
занных с ними. В настоящее время почти 
во всех кружках разработаны темы ком-
плексной системы преподавания (ГАХК 
ф.р-1074, оп.1, ед.хр.1, л.63). 

Подготовку нового учителя, создание 
кадров квалифицированной учительской 
силы (ГАХК Ф.137. Оп.3. Ед.хр. 21. Л. 105) 
осуществляли преобразованные из учи-
тельских семинарий, педагогических кур-
сов, учительского института педагогиче-
ские техникумы в Чите и Никольск-
Уссурийске, имевшие сельхозуклон, Сре-
тенске и Благовещенске, Хабаровске, 
имевшие сельскохозяйственный и инду-
стриальный уклоны. Прием учащихся в 
них производился по классовому принци-
пу и по окончании школы 1 ступени. Во 
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всех педагогических учебных заведениях 
«партийные товарищи, командируемые 
Губкомами», проводили обучение по-
литграмоте [6]. 

Но открывавшиеся «ускоренным тем-
пом» педагогические учебные заведения 
не в состоянии были решать острые кадро-
вые проблемы. Документы говорят о ме-
рах, которые принимались органами Даль-
невосточной власти. Дальневосточный 
краевой отдел народного образования 
(ДКОНО) по решению Дальневосточного 
краевого исполнительного комитета 
(ДКИК) в связи с переселенческой волной 
в ДВК обратился к Наркомпросу с прось-
бой о направлении в ДВК выпускников 
центральных ВУЗов для пополнения школ 
повышенного типа в округах края в коли-
честве 161 чел. (ГАХК Ф.137. Оп.3. 
Ед.хр.30. Л.280 об.). В 1927 г. в туземные 
школы впервые было назначено учителями 
7 студентов этнографов по рекомендации 
Ленинградского филиального отделения 
Комитета Севера. На рабфак в Ленинград 
для обучения было направлено 24 предста-
вителя от коренных народностей региона 
(ГАХК Ф.696.Оп.1.Ед.хр.143.Л.91).  

В 1927г. на втором Дальневосточном 
краевом съезде Советов Р.К.К. и К. депу-
татов было принято решение о пополнении 
учительских рядов выпускниками школ 
второй ступени, окончивших дополни-
тельные курсы по педагогическим дисци-
плинам. По данным школьной переписи в 
1927/28 г. в ДВК 11 школ повышенного 
типа осуществляли подготовку по профи-
лям: «Педагогический», «Педагогический 
и административно-хозяйственный», «Пе-
дагогический и кооперативный», «Педаго-
гический и технический».  

Для решения кадровой проблемы в 
школах края осенью 1928 г. на работу в 
школы была направлена первая партия 
комсомольцев, в 1929 г. – вторая партия. 
Как говорят об этом событии документы, 
мобилизованные на педагогическую рабо-
ту комсомольцы не имели специального 

педагогического образования, но прошли 
«культурную подготовку» на краткосроч-
ных курсах. Привлекались к учительской 
работе и не комсомольцы, но «социально-
близкие» им демобилизованные красноар-
мейцы и краснофлотцы [7]. 

Кроме того, как показали исследова-
ния, непростой качественный состав учи-
тельства в 20-е годы ХХ века усложняли 
«политически неблагонадежные» учителя: 
наряду с «бесспорно советскими» были и 
учителя, «занесенные из Европейской Рос-
сии волной отступления колчаковских от-
рядов», учительствовали и «Екатеринин-
ские отставные солдаты» и «притаившиеся 
враги, агенты кулачества, беспринципные, 
постоянно колеблющиеся элементы, по-
собники реакционно-кулацких сил в де-
ревне», представители духовенства [7]. 

Результатом массового обновления со-
става учительства на Дальнем Востоке в 
20-е годы ХХ века стало значительное 
снижение уровня образованности.  

Социальное положение учительства 
ДВК представляло такую картину: в рядах 
учительства рабочие, батраки, бедняки и 
середняки составляли 66%, служащие – 
29,5%, прочие – 4,4% [8]. К концу граж-
данской войны на ДВ (1925г.) в школах 1 
ступени работало 2,8% учителей, окон-
чивших учительский институт, 20% было 
выпускников учительских семинарий. Ос-
новную часть учительства к концу 20-х го-
дов составляли рабочие, батраки, бедняки 
и середняки – 66%, служащие – 29,5%, 
прочие – 4,4% [8]. Из отчета ДКОНО 
(1929г.): «Уровень образованности учи-
тельства достаточно низкий (ГАХК Ф.Р-
704. Оп.1.Д.28. Л.22об). 

20-е годы ХХ века отмечены значи-
тельным «омоложением» учительских 
кадров. По данным переписи, в 1927-28г. 
из работавших учителей в городских шко-
лах имели педагогический стаж от 1 до 5 
лет 35,6%, в сельских школах – 67,5%, 
причем в сельских школах работало около 
15% учителей со стажем менее 1 года. 
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Стаж более 20 лет в городских школах был 
лишь у 9% учителей, в сельских школах – 
3% [9]. Учительский «молодняк» был мо-
лод и по возрасту: по краю учителей в воз-
расте до 25 лет работало 47%, старше  
35 лет – 18,3%, старше 40 лет – 9,3%; в 
сельской местности: моложе 25 лет – 
61,3%, старше 35 лет – 10,6%, старше 40 – 
5,3% [9]. 

О качественном составе учительства, 
при всех способах воздействия на него, 
также говорят документы: многими учите-
лями, даже работавшими в «сносных усло-
виях», новый учебный план, комплексный 
метод, Дальтон-План отвергались созна-
тельно. Ни профессиональная подготовка, 
ни собственный опыт не толкали их на 
разрыв с традиционным обучением. Они 
продолжали учить по-старому, потому что 
не умели иначе, о программах ГУСа они и 
не слышали [10, с. 65]. 

Но все же, выводы по результатам об-
следования школ говорят о следующем: за-
метен порыв школ и учительства к новому.  

В ряду воспитательных мер особое ме-
сто занимало приобщение учительства к 
широкой общественно-политической рабо-
те в соответствии с установкой: «Не огра-
ничивать себя рамками узкой учительской 
деятельности, усиливать связи с советско-
партийной общественностью, принимать 
участие в общественно-политической и 
общегосударственной работе. Слиться со 
всей борющейся массой трудящихся; свя-
зать свою деятельность с задачей социали-
стической организации общества». 

Дальневосточное партийное совеща-
ние, проходившее в сентябре 1924 г. в Ха-
баровске, обратило внимание на необхо-
димость организации среди учительства 
кружков «сочувствующих коммунистиче-
ской партии», принятию мер «к приближе-
нию сельского учительства к партии и во-
влечению его лучших элементов в ряды 
РКП(б)». Быть членом (или кандидатом) в 
ряды коммунистической партии и комсо-
мола было одним из основных критериев 

оценки общественных качества учителя. В 
1924 году число учителей-членов партии 
по Дальнему Востоку составляло 4,2%, 
членов комсомола – 9,1% ко всему составу 
учителей; в 1926 году – до 14,7%; в 
1927/28 уч. г. среди учителей в крае членов 
и кандидатов в партию было 15,7%, членов 
и кандидатов в члены ВЛКСМ – 22,7%. 
Эти показатели значительно выросли в 
1928, 1929 гг. за счет мобилизации на пе-
дагогическую работу комсомольцев [9]. 

Учителя принимали активное участие 
в работе волисполкомов, сельсоветов, ко-
операций, кресткомов и изб-читален; вы-
ступали перед населением с докладами, 
устраивали читки газет и журналов, помо-
гали избачам в справочной и библиотеч-
ной работе; принимали активное участие в 
проводившихся на селе кампаниях по вы-
борам в Советы и распространению кре-
стьянских займов. В Спасском районе из 
222 учителей 128 являлись членами колхо-
за, многие входили в состав правлений.  

Как видим, в 20-е годы ХХ века имел 
место переход школьного образования в 
новое качественное состояние. Осуществ-
лялось направленное изменение кадрового 
состава. Учительство «сдвинулось с мерт-
вой точки», «бесповоротно становится в 
дружные ряды рабочего класса и трудово-
го крестьянства», «способствует тому, 
чтобы школы неуклонно и решительно по-
вернули на новый путь: возврата к старой 
«учебе» уже не может быть [9]. 

Обобщая результаты исследований, 
представляем выводы: 

В 20-е гг. ХХ в. «диалогической соор-
ганизацией» центра и региона на Дальнем 
Востоке были осуществлены небывалые по 
масштабам трансформационные процессы, 
обеспечившие в рекордно короткий исто-
рический период радикальные изменения 
историко-педагогической действительно-
сти на Дальнем Востоке. Во многих пока-
зателях дальневосточное школьное строи-
тельство опережало общероссийские. Тер-
ритория Дальнего Востока была охвачена 
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школьной сетью, обеспечившей к концу 
20-х гг. обучение до 90% детей школьного 
возраста. 

В вопросах создания «новой армии 
учительского персонала» были созданы 
условия для обеспечения школьной сети 
«надлежаще подготовленными педагоги-
ческими кадрами». Сформировались и по-
лучили развитие формы подготовки и пе-
реподготовки учительства, обеспечившие 
зарождение и развитие тенденций к изме-
нению содержания педагогической дея-
тельности в соответствии с требованиями 
исторического периода. Созданы предпо-
сылки к реализации дальневосточным учи-
тельством воспитания поколения в соот-
ветствии с идеологической заданностью 
эпохи. 

Школьное строительство в регионах в 
данный исторический период обеспечило 
условия для общероссийского становления 

школьного образования: были заложены 
организационные основы школы на прин-
ципах: централизация, единообразие, обя-
зательность, доступность, которые дей-
ствуют и сейчас. Это наглядно показывает 
значимость последствий школьного строи-
тельства в начальный период историче-
ской эпохи, обеспечившего условия для 
создания в кратчайшие исторические сро-
ки мощнейшего образовательного потен-
циала, одной из самых мощных систем об-
разования в мире. 

С другой стороны, изменения школь-
ной действительности, происходившие в 
переходный исторический период, показа-
ли их вневременной смысл, что позволяет 
рассматривать историко-педагогическое 
прошлое любой эпохи как часть общего 
эволюционного историко-педагогического 
процесса. 
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SCHOOL CONSTRUCTION IN THE FAR EAST IN 20-E YEARS OF THE 
XX CENTURY: FORMATION OF TEACHING IN SOVIET SCHOOLS 

 
Abstract. The article is devoted to the results of research and comprehension of the local histor-

ical and pedagogical experience of building a Soviet school in the 1920s in the Far East – a region 
with remote northern areas, far removed from the "center" bordering on it; areas with weak devel-
opment and the difficulty of communication, almost inaccessible for communication for a signifi-
cant part of the year, the presence of large, sparsely populated areas. 

School construction in the Far East took place in the "dialogic co-organization" of the All-
Russian and regional. The ideologists of the epoch of the 1920s considered one of the basic condi-
tions for building a school "necessary for the proletarian state", which had to cover the whole coun-
try with its network, providing it with a teacher trained to work in new historical conditions, capable 
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of solving enormous educational tasks; to become the advanced detachment of the new world, to 
prepare the younger generation for the construction of a new life. 

The article presents the forms of training, retraining, education of teachers in the Far East, and 
results – as the trends in qualitative and quantitative changes in the teaching environment that origi-
nated in this historical period. 

Key words: far Eastern region, early Soviet period, the Communist rebirth of society, the Soviet 
teaching.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

УЧИТЕЛЯМИ ИСТОРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА  

 
Аннотация. В статье раскрывается научно-теоретическое обоснование изучения нового 

материала на уроках истории с помощью психолого-педагогической литературы. Анализи-
руются труды различных ученых. Раскрывается понятие урока данного типа. Выделяется 
цель и задачи урока изучения нового материала. Характеризуются основные этапы и формы 
урока. Рассмотрены виды уроков данного типа и способы их проведения. Выделяются ос-
новные рекомендации для учителей при подготовке и проведении уроков изучения нового 
материала. Приводятся методы и приемы работы с учащимися. Рассматриваются различные 
трудности при усвоении школьниками ранее неизвестного им материала. Приводятся реко-
мендации для наиболее целесообразной подготовки педагога к уроку данного типа. 

Ключевые слова: образовательный процесс, урок изучения нового материала, цель, спо-
собы изучения нового материала, методы, приемы,учитель, ученик. 

 
Урок ознакомления учащихся с новым 

материалом – это урок, содержанием кото-
рого является новый, неизвестный уча-
щимся материал, охватывающий довольно 
обширный круг вопросов и требующий 
большой траты времени на его изучение. 
На уроках данного типа, в зависимости от 
конкретной дидактической цели, их со-
держания и подготовленности школьников 
к самостоятельной работе, в одних случаях 
новый материал излагается самим учите-
лем, в других проводится самостоятельная 
работа учащихся под руководством учите-
ля, втретьих практикуется сочетание того 
и другого [1]. Структуру урока ознакомле-
ния данного типа составляют: повторение 
ранее усвоенного материала, который яв-

ляется базой для изучения нового; объяс-
нение педагогом новой информации и ра-
бота с учебником или дополнительным ма-
териалом; проверка понимания и первич-
ное закрепление знаний; задание на дом. 

Обязательными составными элемен-
тами охарактеризованного выше урока яв-
ляются организационный этап и подведе-
ние итогов урока. Организационный этап 
включает в себя такой важный элемент, 
как постановку цели и обеспечение усло-
вий для ее понимания учащимися, форми-
рование рабочей обстановки, стимулиро-
вание учебной деятельности и создание 
установок на восприятие, понимание, и, в 
итоге, запоминание материала. На этапе 
подведения итогов урока учитель и учащи-



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

18 

еся выявляют, была ли достигнута постав-
ленная цель, затем участниками образова-
тельного процесса определяется доля уча-
стия в ее достижении всех учеников и 
каждого в отдельности, определяется 
оценка проделанной работы и намечаются 
ее перспективы [2]. 

Структура урока изучения нового ма-
териала зависит от поставленной цели, со-
держания изучаемого материала, приемов 
и методов обучения, которые используют-
ся в ходе урока, уровня развития и подго-
товки учащихся к учебному занятию, ме-
ста урока в учебном процессе. Необходи-
мым условием является то, что структура 
урока данного типа должна отражать 
внешние проявления организации сов-
местной работы всех участников образова-
тельного процесса и выражать сущность 
внутренних процессов, с которыми связана 
активная познавательная деятельность 
учащихся. 

Урок изучения нового материала со-
стоит из следующих элементов: восприя-
тие и осознание изучаемого материала, 
осознание в нем связей и отношений, и, 
как следствие, обобщение и систематиза-
ция знаний. Все эти элементы имеют об-
щий характер у уроков данного типа, но 
иногда в структуре отдельных уроков мо-
жет отсутствовать воспроизведение уже 
накопленных знаний, например, при изу-
чении незнакомого для учащихся учебного 
материала. На этапе восприятия и осозна-
ния учебного материала педагог может ис-
пользовать проблемное изложение, объяс-
нение, эвристическую беседу, технические 
средства обучения, различные виды само-
стоятельной работы учащихся.  

Важной составляющей является то, 
что уже на этом типе урока организуется 
самостоятельная деятельность учащихся, 
осуществляется тесная связь между препо-
давателем и учащимися, между совмест-
ной работой всего класса и индивидуаль-
ной работой отдельных учащихся. Урок 
дает возможность повысить роль самосто-
ятельной работы учеников, применить 

приобретенные знания, умения и навыки. 
Поисковая деятельность – часто использу-
емый способ работы учащихся с новым 
материалом.  

Педагог Б.Т. Лихачев пишет о том, что 
урок данного типа может быть уроком пе-
редачи-усвоения новых знаний, умений и 
навыков. Этот урок необходим тогда, ко-
гда участникам образовательного процесса 
предстоит изучить цельный, логически за-
вершенный учебный материал или сделать 
достаточно объемное вступление в новую 
тему. Урок данного вида обращает внима-
ние на структурные элементы обучения, 
связанные с передачей информации, пред-
ставлением новых явлений, с постижением 
их смысла. На уроке данного вида в ходе 
изложения основного материала попутно 
идет закрепление знаний в форме кон-
трольных вопросов. Выявление глубины 
усвоения знаний может быть проведено 
путем совместной работы класса над ти-
пичными упражнениями, требующими 
применения только что усвоенных  
знаний [3]. 

Структуру такого урока составляют 
следующие элементы: а) организация вве-
дения в урок; б) передача-усвоение новых 
знаний, на что уходит наибольшее количе-
ство времени в целях четкого изложения 
новой информации учителем, организации 
самостоятельной работы учащихся с учеб-
ником, справочной литературой, источни-
ком и др.; в) закрепление – анализ глубины 
знаний путем наблюдений учителя за 
устойчивостью внимания и степенью ак-
тивности учащихся, а также проведения 
контрольных бесед; г) инструктаж по 
дальнейшей работе над той или иной те-
мой и конкретные задания для самостоя-
тельной работы дома, в библиотеке. Изу-
чение нового материала, повторение его с 
учащимися предполагает общую объек-
тивную проверку, диагностику состояния 
обученности учащихся.  

Пидкасистый П.И. писал, что цель 
урока усвоения новых знаний – овладение 
учащимися новым материалом. Для ее до-
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стижения школьникам необходимо под-
ключаться к решению следующих дидак-
тических задач: усвоение новых понятий и 
способов действий, формирование систе-
мы ценностных ориентаций, самостоя-
тельная поисковая деятельность [4]. 

Наиболее применимы уроки данного 
типа в работе со школьниками среднего и 
старшего возраста, так как именно в сред-
них и старших классах изучается довольно 
объемный материал, применяется круп-
ноблочный способ его изучения. Формы 
такого изучения могут быть различными: 
объяснение учителя с привлечением уча-
щихся к обсуждению вопросов по той или 
иной теме, эвристическая беседа, лекция, 
самостоятельная работа с учебником и ис-
точниками и др. Следует отметить, что и 
виды уроков, применяемые в рамках этого 
типа уроков, могут быть разнообразными: 
урок-лекция, урок-семинар, урок теорети-
ческих и практических самостоятельных 
работ (исследовательского типа), кино-
урок, урок смешанный (сочетание различ-
ных видов урока на одном уроке). Объеди-
няет все эти виды уроков то, что во время 
работы учащихся с новым материалом 
учитель может применить разнообразные 
приемы активизации познавательной дея-
тельности учащихся: придание изложению 
нового материала проблемного характера, 
использование интересных примеров и 
убедительных фактов, подключение 
школьников к их обсуждению, использо-
вание наглядно-образного материала и 
технических средств обучения. Все это 
направлено на содержательное и глубокое 
объяснение учителем нового материала и 
умение поддерживать внимание и мысли-
тельную активность учащихся при работе 
с ним. К тому же, общим является и то, что 
на уроке данного типа, идет работа по 
упорядочиванию и закреплению ранее 
изученного материала. Невозможно хоро-
шо изучить новый материал, не вспоминая 
и не опираясь на уже пройденный, не при-
меняя его при выводах по определенной 
теме урока. 

Учитель не должен довольствоваться 
стихийным ходом процессов на уроке. Он 
должен понимать объективную многопла-
новость этих процессов и, вследствие это-
го, постоянно искать и находить опти-
мальные варианты взаимодействия эле-
ментов урока друг с другом. 

П.И.Пидкасистый выделил систему 
уроков по теме: первым уроком по той или 
иной теме должен стать урок объяснения 
нового материала. В средних классах он 
проводится с помощью рассказа-
объяснения, который сочетается с беседой 
и демонстрацией учебно-наглядных посо-
бий [5]. У этого урока есть свои особенно-
сти. Целью данного урока является общий 
разбор темы.  Обычно на таком уроке учи-
тель трижды объясняет учащимся матери-
ал. Сначала он кратко знакомит школьни-
ков с планом содержания темы, планом ее 
изложения, основным перечнем вопросов, 
что, естественным образом, активизирует 
мотивацию учащихся к ее изучению, объ-
ясняет, как конспектировать информацию, 
выделять самое главное, фиксировать воз-
никшие у них вопросы по ходу изложения 
учителем темы урока. Затем следует по-
дробное объяснение-изложение, нередко 
сопровождаемое наглядным материалом, 
фактами и примерами, побуждением уча-
щихся приводить свои факты и примеры в 
подтверждение услышанного, участвовать 
в беседе по их анализу. Придавая своему 
изложению проблемный характер, учитель 
стремится привлечь внимание учащихся к 
учебной литературе, дает общую ориенти-
ровку в печатных источниках, в тексте со-
ответствующих параграфов учебника, свя-
зывает новое с ранее усвоенным, этим он 
актуализирует опорные, ранее усвоенные 
знания и умственные действия. 

Поскольку эта часть урока занимает 
наибольшее количество учебного времени, 
для учителя важно отобрать основной, 
главный материал, чтобы обеспечить до-
ходчивую передачу его учащимся. 

В конце урока учитель в течение 7-10 
минут еще раз повторяет содержание из-
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ложенного в виде кратких выводов и па-
раллельно отмечает, что учащиеся должны 
записать в тетрадях; сообщает учащимся 
список литературы по теме, в том числе 
параграфов учебника, программы, по ко-
торым они могут готовиться к семинар-
ским занятиям. 

Таким образом, на уроке-лекции (объ-
яснение нового материала) состоится лишь 
общее знакомство учащихся с содержани-
ем той или иной темы. Впоследствии этот 
учебный материал снова будет изучаться 
школьниками на уроках-семинарах или их 
разновидностях, где уже более детально 
будет изучаться учащимися в соответствии 
с их уровнем подготовленности и способ-
ностями. Это первое обстоятельство дан-
ного вида урока, характерное для него в 
системе уроков. Второе заключается в том, 
что во время урока активизируется работа 
всего класса, нет потери времени на про-
верку домашнего задания. 

Сопутствующие формы организации 
обучения дают возможность учащимся до-
статочно глубоко и разнообразнее позна-
вать жизнь, развивать свои творческие 
способности, духовно обогащаться, узна-
вая дополнительную информацию, воспи-
тывать в себе новые черты характера. 

Средний школьный возраст у учащих-
ся характеризуется возникновением труд-
ностей при изучении нового материала. 
Рассмотрением этой проблемы занимались 
такие выдающиеся психологи как  
М.В. Гамезо, Е.А. Петрова и Л.М.Орлова 
[6]. 

Указанные исследователи писали, что 
усвоить знания по какому-либо предмету, 
значит усвоить систему научных понятий. 
Исследования Н.А. Менчинской, показали, 
что школьники испытывают большие 
трудности при усвоении новых понятий и 
могут неправильно их понимать [6].  

Существуют и другие причины оши-
бок при усвоении терминов. К примеру, на 
начальных стадиях обучения учащиеся не 
различают разные понятия. Если при из-
ложении нового материала учитель ис-

пользует небольшое количество однооб-
разных предметов, то у детей создается 
односторонний, ограниченный опыт, тор-
мозящий вычленение и обобщение суще-
ственных признаков. 

Педагогам необходимо максимально 
разнообразить наглядный материал, варьи-
ровать несущественные признаки при ин-
вариантности существенных, делать срав-
нение схожих понятий. С помощью срав-
нения выделяются общие, постоянные, 
устойчивые признаки группы предметов, 
которые носят название существенных. 
Комплекс этих существенных признаков – 
содержание понятия, а их словесная фор-
мулировка – это определение понятия. Не-
редко встречается формализм знаний, ко-
гда школьники не могут применить свои 
знания на практике, к примеру, не могут 
показать расположение только что изучен-
ных городов. Показателем истинного усво-
ения тех или иных понятий является их 
применение в новых условиях. Именно в 
ходе использования понятий овладение 
ими идет более успешно. 

В.В. Давыдов в своем труде пишет о 
том, что трудность в усвоении нового ма-
териала связана с эмпирическим характе-
ром обобщения. Перед школой стоит зада-
ча – формировать теоретическое мышле-
ние и обобщение [7]. О теоретическом 
обобщении можно говорить в тех случаях, 
когда учащиеся на основе целенаправлен-
ного анализа одного явления, одного част-
ного случая получают возможность выде-
лить главные признаки как основу  
понятия [8]. 

Образовательный процесс будет 
успешным при наличии внимания. Вели-
кий русский педагог К.Д. Ушинский пи-
сал, что внимание – это единственная 
дверь нашей души, через которую непре-
менно проходит все, что есть в нашем со-
знании; следовательно, этой двери не мо-
жет миновать ни одно слово учителя, ина-
че оно не войдет в душу ребенка. При-
учить его держать эти двери открытыми – 
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это дело первой важности, на успехе кото-
рого основывается успех всего учения. 
Школьник может преуспевать в учении 
только при наличии внимания. Внима-
тельно слушая изложение материала учи-
телем на уроке, ученик лучше восприни-
мает, понимает и запоминает информацию. 
Только при высоком уровне развития вни-
мания, учащиеся будут аккуратно, точно и 
безошибочно выполнять письменные ра-
боты [9]. 

Первостепенной задачей учителя явля-
ется поддержание умственной активности 
детей, требующей напряжения внимания. 
Если ученики во время урока постоянно 
заняты делом, требующим внимания, а 
учитель контролирует и оценивает их 
труд, то происходит активизация деятель-
ности и внимания у учащихся на протяже-
нии всего урока. В других случаях, когда 
мысли школьников бездействуют, им ста-
новится скучно, это приводит к тому, что 
учащиеся начинают отвлекаться и зани-
маться посторонними делами. Их внима-
ние должно поддерживаться четкой орга-
низацией хода урока – логикой, темпом, 
уплотненностью (в течение каждой секун-
ды на уроке ученик должен получать 
определенную умственную нагрузку) и т.п. 
В усвоении нового учебного материала ве-
сомую роль играет чувственное и нагляд-
ное отражение. И.М. Сеченов подчерки-
вал, что корни мысли ребенка лежат в его 
«чувствовании». Восприятие учебного ма-
териала – это отражение его в голове 
школьника в совокупности отдельных 
свойств и частей и взаимосвязи их друг с 
другом. Педагог должен уметь организо-
вывать восприятие учащимися учебного 
материала с учетом возрастных особенно-
стей процесса восприятия. Необходимо 
развивать целенаправленное восприятие, 
превращая восприятие в процесс наблюде-
ния. Успешность восприятия зависит от 
активной работы слухового, зрительного, 
двигательного и других анализаторов. Это-
го можно достигнуть (особенно в средних 

классах) соблюдением дидактического 
принципа наглядности. Важна правильная 
организация процесса восприятия нагляд-
ности (предметной, изобразительной, сло-
весной, знаково-символической). Пра-
вильная организация восприятия материа-
ла обеспечивает его понимание, осмысле-
ние, предупреждает возможное зазубрива-
ние. Школьников следует учить умению 
выделять основной, существенный учеб-
ный материал [10]. 

Учитель должен продумать, каким об-
разом ему обеспечить процесс понимания 
материала учащимися. Здесь важно учиты-
вать его содержание (теоретический, фак-
тический, конкретный или абстрактный 
материалы). В зависимости от формы 
(каждая дисциплина, раздел, тема имеют 
свой набор понятий, и ознакомление с ни-
ми должно идти с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся), от степени трудно-
сти (учитель заранее должен подсчитать, 
сколько может быть введено новых поня-
тий), от оснащения наглядно-иллюстра-
тивными средствами (модели, схемы, кар-
ты и пр.) и других свойств изучаемого ма-
териала. Понимание во многих случаях до-
стигается созданием правильных ярких 
образов. Во многих случаях, в целях луч-
шего понимания, мы мысленно создаем 
образ, выражая его в рисунке, таблице, 
схеме. Неверный образ может привести к 
неправильному пониманию или просто 
мешать пониманию. К примеру, ученику 
трудно понять определенную историче-
скую обстановку или эпоху, если у школь-
ника отсутствуют воображаемые образы 
или они являются неправильными (по-
стрижение в монастырь он представляет с 
точки зрения современного общества – 
зашел в парикмахерскую постричься; или 
же в образ крестьянина иногда вносит чер-
ты колхозника, осовременивая его). 

Полученная и переработанная с помо-
щью мышления информация должна быть 
сохранена в памяти школьника с тем, что-
бы в любой момент можно было бы вос-
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произвести то, что нужно, и в случае необ-
ходимости применить в деятельности. Для 
правильной организации закрепления в 
памяти учебного материала учителю сле-
дует знать закономерности протекания 
процессов памяти (запоминания, сохране-
ния, воспроизведения, узнавания, забыва-
ния); индивидуальные особенности памя-
ти; приемы рационального запоминания. 
Скажем, учитель должен знать о такой за-
кономерности памяти, как влияние уста-
новки на запоминание (установка на срок 
запоминания, установка на характер запо-
минания и т.д.). Исследования психологов 
показывают, что без такого руководства со 
стороны учителя у детей возникают невер-
ные установки. Запоминание зависит от 
характера деятельности. Опыты П.И. Зин-
ченко, А.А. Смирнова показывают, что 
наибольшая эффективность запоминания 
будет в том случае, когда оно происходит 
в активной деятельности. Если ученик сам 
придумывает задачи, проводит работу с 
текстом, то запоминание будет более эф-
фективным. 

Большое значение имеет заучивание 
как специально организованная деятель-
ность по запоминанию с применением спе-
циальных средств и приемов (смысловая 
группировка материала, выделение опор-
ных пунктов в материале, составление пла-
на, чередование чтения с воспроизведени-
ем). При этом надо иметь в виду, что сами 
учащиеся затрудняются самостоятельно 
«открывать» эти приемы. Задача учителя 
заключается в том, чтобы вооружить их 
приемами рационального запоминания. 

Таким образом, опытные учителя 
должны планировать урок данного типа 
так, чтобы на нем обязательно произошло 
полное усвоение учебного материала все-
ми учащимися. Опытным педагогам необ-
ходимо обеспечивать школьников диффе-
ренцированными заданиями в процессе 
коллективной учебной работы, учитывая 
успешность продвижения каждого учени-
ка. Это поможет детям усваивать материал 
на разных уровнях трудности, учиться пе-
реходить от работы под опекой учителя к 
самообучению и самообразованию. 
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL LITERATURE AS IS THE  
ACCURACY OF EXPERIENCING EXPERIENCE FOR THE TEACHER  

OF HISTORY AT PREPARATION  
AND CONDUCTING LESSONS LEARNING A NEW MATERIAL 

 
Abstract. The article reveals the scientific and theoretical basis for studying new material in 

history lessons with the help of psychological and educational literature. The works of various sci-
entists are analyzed. The concept of a lesson of this type is revealed. The goal and tasks of the les-
son of studying new material are singled out. The main stages and forms of the lesson are described. 
Types of lessons of this type and ways of their conducting are considered. The main recommenda-
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tions for teachers are outlined in the preparation and conduct of lessons in the study of new materi-
al. Methods and methods of working with students are given. Various difficulties are considered 
when mastering a previously unknown material by schoolchildren. Recommendations are given for 
the most appropriate preparation of the teacher for this type of lesson. 

Key words: educational process, a lesson in the study of new material, purpose, ways of study-
ing new material, methods, techniques, teacher, student. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях. Авторам обозначен ряд проблем, связанных с внедрением инклюзивного обра-
зования в среднем профессиональном образовании. Обозначена роль базовой образователь-
ной организации в обеспечении поддержки региональных систем инклюзивного профессио-
нального образования. Представлен опыт деятельности Белгородского института развития 
образования в части, касающейся подготовки кадров для реализации инклюзивного образо-
вания в регионе. Авторы подчеркивают значимость комплексной работы по созданию моде-
ли инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная готовность, профессиональное образование, 
инвалид, человек с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные по-
требности, безбарьерная среда. 

 
Проблемы социализации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья через профессиональное становле-
ние в условиях современной России отно-
сятся к числу актуальных. Это определяет-
ся наметившимся во всем мире мощным 
процессом гуманизации общественных от-

ношений. Создание оптимальных условий 
для успешной социальной интеграции ин-
валидов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья относится к числу 
важнейших социальных задач во всех раз-
витых странах. Оно зависит от функцио-
нирования и взаимодействия системы вос-
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питания, обучения, здравоохранения, реа-
билитации, абилитации. 

В ситуации демографического поста-
рения общества, когда доля молодого ак-
тивного трудоспособного населения ни-
чтожно мала, а число инвалидов растет, 
особенно важен потенциал молодых инва-
лидов и лиц с особыми потребностями. 

Трудовая деятельность является одной 
из форм социализации и адаптации. Боль-
шинство молодых инвалидов и их семей 
нуждаются в доходе, который они могли 
бы получать за полноценную работу. 
Наличие в семье инвалида требует повы-
шения расходов на транспорт, медицин-
ское сопровождение и постоянное обеспе-
чение медикаментами, специальное обору-
дование и так далее. Исследования, прове-
денные во многих странах, указывают на 
тесную взаимосвязь фактора инвалидности 
и нищеты.  

Для любого человека важносостояться 
в профессии, а для человека с ограничени-
ями – особенно. Работающий инвалид 
ощущает свою причастность к жизни об-
щества. Это позволяет нивелировать чув-
ство неполноценности, а также, что нема-
ловажно, приносит доход. 

На наш взгляд, получение профессио-
нального образования является одним из 
наиболее эффективных механизмов повы-
шения социального статуса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. В связи с этим одним из стратегиче-
ских направлений российского образова-
ния на сегодняшний день становится ин-
клюзивное образование, котороетребует 
трансформации взглядов на всю систему 
образования. 

Инклюзия подразумевает создание 
специальных условий получения образо-
вания, с учётом особых потребностей обу-
чающихся с ОВЗ. 

Статья 24 «Конвенции о правах инва-
лидов» [1], утверждает право инвалидов на 
образование и требует от государств обес-
печения условий для реализации принципа 
равенства в образовании лиц с ОВЗ и ин-

валидов путем инклюзивного образования 
на всех уровнях их обучения в течение 
всей жизни. Инклюзивное образование 
представляет собой такую организацию 
процесса обучения, при которой все обу-
чающиеся, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культур-
но-этнических, языковых и иных особен-
ностей, включены в систему образования и 
обучаются вместе со своими сверстниками 
в образовательных организациях, которые 
учитывают особые образовательные по-
требности субъектов учения и оказывают 
обучающимся необходимую поддержку. 

Инклюзивное образование сегодня по 
праву считается одним из главных приори-
тетов государственной социальной поли-
тики России, реализуемым в различной 
степени на всех уровнях образования. Од-
нако его внедрение в систему профессио-
нального образования несколько осложне-
но, так как требует значительных преобра-
зований как в методическом, так и инфра-
структурном обеспечении. 

Перед профессиональными образова-
тельными организациями возникают во-
просы поиска оптимальных моделей и 
технологий реализации инклюзивного 
профессионального образования, позволя-
ющих, с одной стороны, формировать 
профессиональные компетенции, зафикси-
рованные в ФГОС СПО, а с другой – обес-
печивать социально-психологическую 
адаптацию обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями и их даль-
нейшую успешную интеграцию в  
обществе. 

Таким образом, реализация инклюзив-
ного подхода в системе профессионально-
го образования – это процесс реализации 
предельно доступного профессионального 
образования для обучающихся-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, ликвидации личностных барье-
ров для наибольшей поддержки каждого 
обучающегося, максимального раскрытия 
его личностного потенциала в рамках 
освоения профессиональных компетенций 
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федеральных государственных образова-
тельных стандартов профессионального 
образования. 

Стоит отметить ряд проблем, которые 
существуют на сегодняшний день в про-
фессиональном образовании: 

 низкий уровень компетентности 
педагогов по вопросам профессионального 
обучения и профессионального образова-
ния лиц с ОВЗи инвалидов;  

 недостаточный уровень профори-
ентационной работы среди школьников с 
ОВЗ и инвалидностью о возможностях по-
лучения профессионального образования;  

 отсутствие в штате профессио-
нальных образовательных организаций 
квалифицированных специалистов, опре-
деленных статьей 79 «Организация полу-
чения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья» Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [2], призванных оказывать 
обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья необходимые услуги и 
техническую помощь, выполнять роль по-
средника между педагогом и обучающим-
ся (сурдопереводчики, тьюторы и т.д.);  

 отсутствие соответствующего 
специального оборудования, современных 
специфических средств обучения, учиты-
вающих вербальные и невербальные спо-
собы коммуникации различных категорий 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

 инфраструктураобразовательных 
организаций, не учитывающая специфиче-
ские особенности различных групп инва-
лидов.  

В различных субъектах России суще-
ствует многолетний, но разрозненный 
опыт профессионального образования лиц 
с инвалидностью. Изучение опыта органи-
зации инклюзивного профессионального 
образования позволяет выявить регионы, 
имеющие позитивный опыт функциониро-
вания систем среднего профессионального 
образования и профессионального обуче-

ния, который необходимо обобщить и 
транслировать в другие субъекты. 

В настоящее время для создания необ-
ходимых организационных и методиче-
ских условий для обеспечения реализации 
в субъектах РФ инклюзивного среднего 
профессионального образования и профес-
сионального обучения инвалидов, а также 
разработки и сопровождения вариативных 
региональных моделей и соответствующе-
го методического обеспечения на базе 
Московского городского педагогического 
университета создан Федеральный мето-
дический центр (далее – ФМЦ). ФМЦ яв-
ляется своего рода координатором по реа-
лизации инклюзивного образования в 
среднем профессиональном образовании 
России. 

Также в целях создания в регионах 
инфраструктуры, обеспечивающей уни-
версальную безбарьерную среду для полу-
чения инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья среднего 
профессионального образования, в рамках 
мероприятия 2.2 программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы выделена субсидия из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание базо-
вых профессиональных образовательных 
организаций (далее – БПОО), обеспечива-
ющих поддержку региональных систем 
инклюзивного профессионального образо-
вания инвалидов.  

В Белгородской области такой базовой 
организацией является ОГАПОУ «Белго-
родский индустриальный колледж». К 
планируемым направлениям деятельности 
данной БПОО относятся: 

 обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
по востребованным и перспективным для 
экономики региона профессиям и специ-
альностям поадаптированным образова-
тельным программам СПО (по одной или 
нескольким нозологиям), программам 
профессионального обучения, дополни-
тельным профессиональным программам; 
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 реализация образовательных про-
грамм СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с 
использованием сетевой формы; 

 предоставление для коллективного 
пользования специальных информацион-
ных и технических средств, дистанцион-
ных образовательных технологий, учебно-
методических материалов; 

 повышение квалификации, в том 
числе в форме стажировок, педагогических 
работников профессиональных образова-
тельных организаций Белгородской  
области; 

 осуществление консультаций ин-
валидов и лиц с ОВЗ, их родителей (закон-
ных представителей) по вопросам получе-
ния СПО, в том числе с проведением про-
фессиональной диагностики. 

Существенным ориентиром в работе 
ПОО является письмо Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 № 06-
281, в котором определены организацион-
но-нормативные требования к профессио-
нальным образовательным организациям, 
кадровому обеспечению, работе с абиту-
риентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, 
к доступности зданий и сооружений и без-
опасному в них нахождению, материально-
техническому оснащению, адаптации об-
разовательных программ и учебно-
методическому обеспечению образова-
тельного процесса и так далее [3]. 

Белгородский институт развития обра-
зования вносит существенный вклад в под-
готовку кадров для реализации образова-
тельной деятельности на разных ступенях 
образования. 

Поскольку профессиональные образо-
вательные организации находятся на раз-
личных этапах реализации инклюзивных 
подходов, проводятся различныеметодиче-
ские и информационные мероприятия, се-
минары, конференции для обеспечения го-
товности образовательных организаций 
региона к реализации инклюзивных обра-
зовательных практик, ознакомление с 
успешными результатами деятельности 

образовательных организаций в данном 
направлении, обмен опытом. 

Основными направлениями деятель-
ности БелИРО являются:  

 научно-методическое – сопровож-
дение субъектов образовательного процес-
са в профессиональных образовательных 
организациях Белгородской области, реа-
лизующих инклюзивное профессиональ-
ное образование;  

 организационно-педагогическое – 
координация и объединение деятельности 
образовательных организаций Белгород-
ской области, реализующих инклюзивное 
профессиональное образование;  

 образовательное – разработка и ре-
ализация программ профессионального 
обучения, профессионального образова-
ния, повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки лиц с ОВЗ и 
инвалидностью; организация ДПО педаго-
гов системы СПО и специалистов инклю-
зивного образования; 

 повышение квалификации педаго-
гических кадров, работающих с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями 
здоровья в системепрофессионального об-
разования; 

 повышение качества образователь-
ного процесса, организация ипроведение 
конференций, семинаров-практикумов и 
др. формы работы для специалистов, реа-
лизующих инклюзивные практики в си-
стеме профессиональногообразования; 

 консультирование педагогических 
работников и специалистов образователь-
ных организаций, участвующих в реализа-
ции инклюзивного профессионального об-
разования;  

 информационно-просветительская – 
популяризация опыта работы специалистов, 
реализующих инклюзивные практики в ре-
гионе, сотрудничество со средствами массо-
вой информации, общественными организа-
циями, педагогическим сообществом; 

 разработка и реализация программ 
переподготовки и повышения квалифика-
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ции педагогических работников и специа-
листов, работающих в системе профессио-
нального инклюзивного образования. 

Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации, ре-
ализуемыеинститутом, объемом 72 часа и 
выше, включают обязательный модуль 
«Психолого-педагогические основы обра-
зовательной деятельности», в рамках кото-
рого рассматриваются вопросы инклюзив-
ного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях вве-
дения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучаю-
щихся с умственной отсталостью. 

В сентябре 2017 года с целью углубле-
ния профессиональных знаний в сфере ин-
клюзивного образования совместно кафед-
рой непрерывного профессионального об-
разования и кафедрой психологии и де-
фектологии института развития образова-
ния было проведенообучение по дополни-
тельной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Профессиональ-
ная компетентность педагога в сопровож-
дении обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью в профессиональной образовательной 
организации» для девятнадцати сотрудни-
ков из руководящего и педагогического 
состава БПОО. 

20 октября 2017 года в БелИРО состо-
ялся семинар-практикум «Образование и 
интеграция детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в Белгородской об-
ласти». В мероприятии приняли участие 
педагоги образовательных организаций ре-
гиона, обучающиеся в институте по до-
полнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации. Главная 
цель семинара заключалась в совершен-
ствовании профессиональных компетен-
ций слушателей курсов в области создания 
и реализации особых психолого-
педагогических условий для эффективного 
овладения образовательными программа-
ми детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В практической части мероприятия 
была организована групповая работа слу-

шателей. Она способствовала пониманию 
технологии разработки адаптированных 
основных образовательных программ в 
командном межведомственном и междис-
циплинарном взаимодействии сотрудников 
образовательной организации – админи-
страции, учителей и воспитателей, педаго-
гов дополнительного образования, специа-
листов службы психолого-педагогического 
и социального сопровождения. 

24 октября 2017 года в БелИРО орга-
низован и проведен Межрегиональный се-
минар «Социально-психолого-педагоги-
ческая поддержка и сопровождение обу-
чающихся с инвалидностью и ОВЗ в обра-
зовательных организациях», участие в ко-
тором приняли 182 человекаиз Белгород-
ской, Курской, Орловской, Смоленской 
областей. На семинаре были рассмотрены 
вопросы готовности специалистов к ин-
клюзивному образованию, необходимости 
повышения их квалификации и професси-
ональной подготовки, а также раскрыва-
лись темы, посвященные организационно-
правовым вопросам получения среднего 
профессионального образования и профес-
сионального обучения обучающимися ли-
цами с ограниченными возможностями 
здоровья, разработка адаптированных про-
грамм, социализация и реабилитация обу-
чающихся, их профессиональное обучение 
и трудоустройство. 

Проблема профессионального станов-
ления молодых инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья имеет 
социальное, экономическое, политическое 
и морально-этическое значение. Решение 
данной задачи позволит во многом изме-
нить положение этой группы в обществе. 

Новое законодательство в отношении 
инвалидов достаточно прогрессивно, оно 
ориентируется на общепризнанные меж-
дународные стандарты. Функционирует 
разветвленная система учреждений реаби-
литации инвалидов, которая включает в 
себя совокупность органов исполнитель-
ной власти и реабилитационных учрежде-
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ний, центров социальной помощи, школ-
интернатов, общественных организаций.  

Важнейшим условием обеспечения 
положительного результата профессио-
нального становления является организа-
ция непрерывного сопровождения моло-
дых инвалидов и лиц с особыми образова-
тельными потребностями, а также их ро-
дителей в течение всего этого процесса, 
оказание им комплексной, системной, ин-
тегративной социально-психологической, 

социально-педагогической, медицинской, 
правовой, социально-бытовой помощи.  

Становится очевидным тот факт, что 
обеспечение специальных условий полу-
чения профессионального образования лиц 
с особыми образовательными потребно-
стями будет возможным при организации 
совместной комплексной работы на всех 
уровнях существующей на сегодняшний 
день модели инклюзивного образования. 
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Abstract. The article deals with the organization of educational activities for persons with disa-
bilities in professional educational organizations. The authors identify a number of problems asso-
ciated with the introduction of inclusive education in secondary vocational education. The role of 
the basic educational organization in providing support for regional systems of inclusive vocational 
education is described. The experience of the Belgorod Institute of Education Development in the 
part related to the training of personnel for the implementation of inclusive education in the region 
is presented. The authors emphasize the importance of comprehensive work on creating a model of 
inclusive education. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на существующее раз-

граничение полномочий между федеральными и региональными органами государственной 
власти в сфере образования, в национальном законодательстве остаются проблемы соотно-
шения его федерального и регионального уровней, противоречивости отдельных норм, от-
сутствия четкой субординации по юридической силе нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих образовательные правоотношения. Объектом исследования в данной статье являются 
отношения в сфере образования. Предметом исследования выступают особенности нацио-
нальной системы федерального и регионального законодательства об образовании в качестве 
комплексной отрасли права. Цель работы заключается в том, чтобы показать отличие систе-
мы образовательного законодательства от системы нормативно-правового регулирования 
всех отношений, связанных с образованием; сравнить этапы развития образовательного пра-
ва и показать современное его состояние. В работе выделены два основных уровня законода-
тельства об образовании: федеральное и региональное, соответствующее структуре федера-
тивного государства, каковым является Россия. Показано отличие системы законодательства 
от системы нормативно-правовых актов в сфере образования. На примере Закона Белгород-
ской области «Об образовании в Белгородской области» показана особенность регионально-
го законодательства об образовании, те сферы, которые оно регулирует, и возможные пер-
спективы дальнейшего его совершенствования. 

Ключевые слова: законодательство, подзаконные акты, нормативно-правовые акты, обра-
зование, федеральный, региональный уровни законодательства, субъекты Российской Феде-
рации, конституция, законодательные и исполнительные органы государственной власти, ор-
ганы управления, образовательное право. 

 
Систему законодательных актов, регу-

лирующих отношения в сфереобразования, 
составляют Конституция Российской Фе-
дерации, международные стандарты в сфе-
ре образования, федеральные законы, за-
коны субъектов Российской Федерации. В 
связи с этим возникает вопрос: какое место 
в данной системе занимают такие доку-
менты, как стратегии, концепции и про-
граммы. Поскольку они приняты исполни-

тельными органами государственной вла-
сти, в частности Правительством Россий-
ской Федерации или исполнительными ор-
ганами власти субъектов Российской Фе-
дерации, их можно считать подзаконными 
актами, т.е. стоящими ниже законов. Учи-
тывая то обстоятельство, что в Российской 
Федерации конституционно закреплен 
принцип разделения властей, высшую 
юридическую силу должны иметь законы, 
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принятые парламентом. А постановления, 
распоряжения, приказы, программы, исхо-
дящие от исполнительных органов власти, 
должны лишь дополнять, развивать суще-
ствующие законодательные нормы. Одна-
ко в настоящий момент сложилась такая 
система нормативно-правовых актов в си-
стеме образования, что руководители об-
разовательных организаций, педагогиче-
ские работники просто не успевают сле-
дить за всеми многочисленными измене-
ниями в образовательном праве, развива-
ющемся очень стремительно, опережая по-
требности общества. Отсюда проистекает 
актуальность проблемы поиска оптималь-
ной модели образования, не порывающей 
со сложившимися традициями; разреше-
ния тех противоречий, которые сложились 
в действующем законодательстве, регули-
рующем отношения в сфере образования; 
предупреждения возможных рисков его 
дальнейшей модернизации. 

Для характеристики образовательных 
правоотношений представляется целесо-
образнымупотребление понятия «образо-
вательное право» как более широкого по 
сравнению с образовательным законода-
тельством, так как оно включает в себя 
всю систему нормативно-правовых актов в 
сфере образования. Придерживаясь утвер-
ждённой Указом Президента РФ от  
15 марта 2000 г. № 511 классификации 
правовых актов, образование, наряду с 
наукой и культурой, относится не к отрас-
ли законодательства, а к отрасли права, о 
чем пишут ученые-специалисты. Так, 
например, В.И. Шкатулла выделяет обра-
зовательное право в отдельную отрасль 
права, под которой он понимает группу 
норм, регулирующих «образовательные 
отношения, отношения по воспитанию и 
обучению, которые требуют особого пра-
вового режима» [1]. 

Образовательное право в России про-
шло на протяжении последнего столетия 
следующие этапы своего становления и 
развития. Впервые на государственном 

уровне право «на полное, всестороннее и 
бесплатное образование» было гарантиро-
вано для рабочих и беднейших крестьян 
России в Конституции РСФСР 1918 г., за-
крепив принцип доступности образования 
для трудящихся [2]. Обязанность же 
учиться была введена в России для граж-
дан с 8 до 50 лет после принятия Декрета 
СНК РСФСР от 26 декабря 1919 г. «О лик-
видации безграмотности в РСФСР», введя 
для уклоняющихся от установленных в 
нем повинностей и препятствующих не-
грамотным посещать школы уголовную 
ответственность. Причем для грамотных 
людей вводилась трудовая повинность 
обучать неграмотных [3]. В 1927 году вво-
дилась административная ответственность 
для родителей и других лиц, имеющих де-
тей на своем иждивении, а также для 
должностных лиц учреждений, где нахо-
дились дети, за отказ посылать детей в 
школу первой ступени в тех местностях, 
где введено обязательное посещение деть-
ми школ [4]. В 1930 г. вводится обязатель-
ное начальное образование (четырехкласс-
ное обучение) [5]. 

В Конституции СССР 1936 г. в статье 
121 закреплялось право всех граждан 
СССР на образование, которое обеспечи-
валось «всеобщеобязательным начальным 
образованием, бесплатностью образова-
ния, включая высшее образование, систе-
мой государственных стипендий подавля-
ющему большинству учащихся в высшей 
школе, обучением в школах на родном 
языке, организацией на заводах, в совхо-
зах, машиннотракторных станциях и кол-
хозах бесплатного производственного, 
технического и агрономического обучения 
трудящихся» [6]. 

Конституция СССР 1977 г. подтвер-
ждает принцип доступности и бесплатно-
сти всех видов образования, вводит «все-
общее обязательное среднее образование 
молодежи» (восьмилетнее обучение в 
школе), «широкое развитие профессио-
нально-технического, среднего специаль-
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ного и высшего образования на основе 
связи обучения с жизнью, с производ-
ством; развитие заочного и вечернего об-
разования; предоставление государствен-
ных стипендий и льгот учащимся и сту-
дентам, бесплатной выдачей школьных 
учебников; возможность обучения в школе 
на родном языке; создание условий для 
самообразования» [7]. 

Конституция РФ 1993 г. закрепляет в 
качестве обязательного основное общее 
образование, т.е. полученное на базе девя-
ти классов общеобразовательной школы. 
Однако в Федеральном законе РФ от  
29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» в п. 5 статьи 66 
в качестве обязательных указаны все три 
уровня общего образования: начальное, 
основное и среднее. Последний уровень 
образования имеет возрастное ограниче-
ние, т.е. требование обязательности его 
усвоения действует до момента достиже-
ния несовершеннолетним гражданином РФ 
возраста 18 лет [8]. Из этого следует про-
тиворечие между Конституцией РФ, име-
ющей высшую юридическую силу, и Фе-
деральным законом, из которого возможно 
возникновение конфликтов между несо-
вершеннолетним гражданином, желающим 
оставить образовательную организацию до 
достижения им возраста совершеннолетия, 
не окончив среднего общего образования, 
и руководителями таких учреждений.  

Пункт 6 статьи 66 Федерального зако-
на разрешает данный конфликт в отноше-
нии несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста пятнадцати лет, кото-
рые не получили основного общего обра-
зования и состоят на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Эта комиссия вместе с родителями 
(законными представителями) несовер-
шеннолетнего должна в месячный срок 
найти ребенку иную форму обучения для 
освоения программы основного общего 
образования или помочь в трудоустрой-
стве [8]. В отношении же несовершенно-
летних, не получивших среднего общего 

образования и не достигших возраста  
18 лет, ситуация по-прежнему ясна на фе-
деральном уровне и оставлена субъектам 
Российский Федерации, муниципальным 
образованиям и образовательным учре-
ждениям для самостоятельного ее рас-
смотрения и разрешения. 

В настоящий момент уже имеется су-
дебная практика рассмотрения дел в суде о 
привлечении к административной ответ-
ственности образовательных организаций, 
не обеспечивших условия для несовер-
шеннолетних для получения основного и 
среднего общего образования. Интересный 
случай произошел в одной из московских 
школ, в которую был принят ученик сразу 
в 9 класс после получения семейного обу-
чения. Проучившись год в школе, обуча-
ющийся имел две задолженности, был не 
допущен к прохождению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образова-
ния и затем был отчислен их школы. Рас-
смотрев данное дело, суд, став на сторону 
обучающегося, привлек школу к админи-
стративной ответственности зауклонение 
от выполнения законных требований, объ-
яснив это тем, что «обучающиеся по обра-
зовательным программам основного обще-
го образования в форме семейного образо-
вания, не ликвидировавшие в установлен-
ные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в обра-
зовательной организации». Поэтому уче-
нику должны быть предоставлены условия 
для повторного прохождения аттестации, 
продлены сроки ее сдачи и предприняты 
другие меры для получения школьником 
документа об окончании основного общего 
образования [9]. 

В соответствии со ст. 72 Конституции 
РФ образование относится к сфере сов-
местного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов. В связи с этим ряд отноше-
ний в сфере образования может быть уре-
гулирован законами субъектов РФ. В 
большинстве регионов приняты собствен-
ные законы об образовании (Белгородская, 
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Калининградская, Московская, Свердлов-
ская, Саратовская и другие области, рес-
публики Северная Осетия – Алания, Саха 
(Якутия) и др.). Следует отметить, что в 
большей части эти законы дублируют 
нормы Закона РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Не является исклю-
чением и Закон Белгородской области «Об 
образовании в Белгородской области», 
принятый Белгородской областной Думой 
23 октября 2014 года [10].  

Сравним содержание регионального 
закона с федеральным для того, чтобы вы-
явить нормы, направленные на учет мест-
ных особенностей в развитии образования. 
Статья 1 указанного закона сразу же обо-
значила его специфику, поскольку предме-
том регулирования Закона признала «осо-
бенности функционирования системы об-
разования в Белгородской области», «пол-
номочия органов государственной власти 
Белгородской области в сфере образова-
ния, меры социальной поддержки обуча-
ющихся в образовательных организациях» 
[10]. 

Итак, выделены две важнейшие сферы 
регулирования отношений в сфере образо-
вания на территории Белгородской обла-
сти: полномочия органов управления в 
сфере образования и социальная поддерж-
ка обучающихся. Во 2 статье Закона пере-
числены органы государственной власти 
региона, осуществляющие нормативное 
регулирование (Белгородская областная 
Дума, Губернатор Белгородской области, 
Правительство Белгородской области) и 
государственное управление в сфере обра-
зования (Правительство Белгородской об-
ласти и органы исполнительной власти 
Белгородской области). Далее раскрыва-
ются полномочия только тех органов, ко-
торые осуществляют государственное 
управление в области, т.е. Правительства и 
иных органов исполнительной власти, в 
частности, «принятие решений о создании, 
реорганизации, ликвидации областных 
государственных образовательных органи-

заций; утверждение государственных про-
грамм, стратегий развития области в сфере 
образования; подготовка проектов норма-
тивных правовых актов в области образо-
вания в пределах своей компетенции; 
формирование электронных баз данных о 
состоянии отрасли образования в Белго-
родской области», создание условий для 
организации и деятельности регионально-
го центра психолого-медико-социального 
сопровождения, центральной и территори-
альных комиссий, консультационных цен-
тров, предоставления на конкурсной осно-
ве высшего образования; формирование и 
развитие форм государственно-частного 
партнерства в сфере дошкольного, профес-
сионального образования и др. [10]. 

«С целью развития образования в Бел-
городской области, обеспечения прав и га-
рантий получения качественного образо-
вания на территории области в Белгород-
ской области разрабатываются и реализу-
ются» следующие стратегии и программы: 
«Стратегия развития дошкольного, общего 
и дополнительного образования Белгород-
ской области», «Государственная про-
грамма развития образования Белгород-
ской области», «Государственная про-
грамма развития кадровой политики в Бел-
городской области» [10]. 

Большое внимание в Законе уделяется 
региональной государственно-обществен-
ной системе управления качеством про-
фессионального образования (ст. 10), в ко-
торую входят «организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, вы-
пускники образовательных организаций и 
граждане, прошедшие обучение в различ-
ных формах, региональные советы и объ-
единения работодателей по отраслям, ор-
ганы исполнительной власти Белгородской 
области в сфере образования». Предусмат-
риваются две формы независимой оценки 
качества профессионального образования: 
1) предусмотренных федеральным законо-
дательством «профессионально-общест-
венная аккредитация образовательных 
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программ, общественная аккредитация ор-
ганизаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 2) предусмотрен-
ных региональным законодательством – 
независимая оценка квалификаций, серти-
фикация квалификаций» [10]. 

В отличие от Федерального закона, в 
котором признаётся приоритет образова-
ния (п.1 ст. 3), в региональном норматив-
но-правовом акте приоритет в образова-
тельной политике Белгородской области 
отдается воспитанию (п. 1 ст. 12). Данное 
положение раскрывается в последующих 
нормах, предусматривающих включение 
«в образовательный процесс воспитатель-
ной компоненты», под которой подразуме-
вается «нравственное, трудовое, культур-
ное и физическое развитие обучающихся, 
создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе норм и 
поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства и формирование у 
них патриотизма, гражданской ответ-
ственности и правового самосознания, 
инициативности, самостоятельности, толе-
рантности, способности к успешной соци-
ализации и творческой самореализации в 
обществе». «Воспитание осуществляется 
во взаимодействии с семьей, организация-
ми и общественностью» [10]. 

Для обучающихся в ст. 16 Закона 
установлена стипендия Губернатора Бел-
городской области, для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, предусмотрена 
премия Губернатора Белгородской области 
(п.3 ст.18) и другие меры социальной под-
держки. 

В качестве мер поддержки педагогиче-
ским работникам Закон Белгородской об-
ласти предлагает меры социальной под-
держки, премии и гранты для молодых 
специалистов [10]. 

Следует отметить, что Закон Белго-
родской области об образовании, как и 
большинство законов субъектов Россий-

ской Федерации дифференцирует полно-
мочия различных органов государственной 
власти в сфере образования. Однако, на 
наш взгляд, региональному законодателю 
следовало бы более подробно указать пол-
номочия Правительства, Губернатора, 
уполномоченного исполнительного органа 
и иных исполнительных органов государ-
ственной власти в сфере образования. 
Необходимо также четко соотнести пол-
номочия органа и форму нормативного 
правового акта.  

Указанные законодательные акты кон-
кретизированы в подзаконных норматив-
но-правовых актах федерального и регио-
нального уровней. В их число входят ука-
зы глав регионов, постановления органов 
исполнительной власти (правительств, ад-
министраций), а также приказы органов 
управления образованием. Местные орга-
ны самоуправления также принимают 
нормативные акты по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции (например, об орга-
низации питания детей в образовательных 
муниципальных учреждениях, о развитии 
системы дополнительного образования  
и т.д.).  

Для того чтобы предотвратить дубли-
рование правовых норм, устранить их про-
тиворечивость, следует четко разделить 
сферу нормативной регуляции и сферу 
правоприменения. В правоприменитель-
ных актах должны содержаться конкрет-
ные предписания (методики), касающиеся 
вопросов финансирования, субсидий, 
установления нормативов. Представляется 
целесообразным принятие отдельного за-
кона о передаче полномочий на муници-
пальный уровень. В целом, проблема вы-
страивания четкой национальной система 
федерального и регионального законода-
тельства остается открытой, в образова-
тельном праве сохраняются прежние мето-
ды административного права, договорные 
гражданско-правовые отношения пока не 
стали частью образовательных правоот-
ношений. Поэтому в ближайшее время об-
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разовательное законодательство, как ком-
плексная отрасль, должно пройти очеред-
ной этап модернизации под влиянием тех 
изменений, которые уже затронули смеж-

ные отрасли: конституционное, админи-
стративное, трудовое, финансовое, граж-
данское, земельное, семейное право. 
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NATIONAL SYSTEM OF FEDERAL AND REGIONAL LEGISLATION  
IN THE SPHERE OF EDUCATION 

 
Abstract. The relevance of the topic is due to the fact that, despite the existing delimitation of 

powers between federal and regional government authorities in the field of education, the national 
legislation remains the problem of the correlation of its federal and regional levels, the inconsisten-
cy of certain norms, the lack of a clear subordination of the legal force of regulatory legal acts gov-
erning educational legal relations. The object of research in this article is relations in the field of ed-
ucation. The subject of the study are the peculiarities of the national system of federal and regional 
legislation on education as a complex branch of law. The aim of the work is to show the difference 
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between the system of educational legislation and the system of regulatory and legal regulation of 
all relations related to education; compare the stages of development of educational law and show 
its current state. The paper identifies two main levels of education legislation: federal and regional, 
corresponding to the structure of the federal state, which is Russia. The difference of the system of 
legislation from the system of normative and legal acts in the sphere of education is shown. The ex-
ample of the Belgorod Region Law "On Education in the Belgorod Region" shows the peculiarities 
of regional legislation on education, those spheres that it regulates, and possible prospects for its 
further improvement. 

Key words: legislation, by-laws, normative legal acts, education, federal, regional levels of leg-
islation, constituent entities of the Russian Federation, the constitution, legislative and executive 
bodies of state power, government bodies. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-
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ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»  

 
Аннотация. В статье приводится анализ реализации проекта «Формирование нравствен-

но-патриотического потенциала дошкольников через знакомство с историей родной земли» в 
МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель». Данный проект является актуальным и 
способствующим проявлению живого интереса и формированию личностных качеств, как со 
стороны педагогов ДОУ, так и со стороны дошкольников и их семей.  

По своему содержанию проект направлен на объединение культурологического, граж-
данского и патриотического направлений. Результаты проведенных опросов продемонстри-
ровали рост заинтересованности и необходимости в подобной проектной деятельности среди 
воспитанников ДОУ и их родителей, а также повышение интереса старших дошкольников к 
истории Белгородской земли.  

Результатами реализации проекта стали: 
- обогащение знаний детей о том, как наш народ защитил Белгородскую землю во время 

Великой Отечественной войны; 
- формирование элементарных представлений об истории Великой Отечественной вой-

ны, путём знакомства детей с произведениями искусства, тематическими играми, творческой 
деятельностью (конструирование, рисование, аппликация); 

- усиление представлений детей и их родителей об истории своей семьи в контексте ис-
тории родной страны. Родители и дети из семейных архивов и электронного банка докумен-
тов «Подвиг народа» узнали о военных наградах их прадедов, нашли сведения о них, офор-
мили как проекты. 

Применение проектного метода в сфере дошкольного образования, представляющего со-
бой один из методов интегрированного обучения дошкольников, оказывает содействие су-
щественному повышению самостоятельности детей, развитию их творческого мышления, 
самостоятельности, способности находить нужную информацию о предмете или явлении, 
которые их интересуют, и применять полученные знания для создания новых объектов дей-
ствительности. 

Ключевые слова: анализ, метод проектов, патриотическое воспитание,  проект, реали-
зация проекта. 

 
В связи с тем, что в Белгородской об-

ласти осуществление государственной 
программы «Стратегия развития 
образования Белгородской области на 
2014-2020 годы» сопряжено с культурно-
историческим, духовно-нравственным и 
патриотическим воспитанием населения, в 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»  
г. Строитель» осуществлялся проект 
«Формирование нравственно-патриоти-
ческого потенциала дошкольников через 
знакомство с историей родной земли» 1. 

Одним из важнейших вопросов совре-
менности является патриотическое воспи-
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тание дошкольников, что обусловлено из-
менением как уровня жизни, так и челове-
ческого мировоззрения, ценностных ори-
ентиров общества. Вероятно, именно это 
послужило причиной для нового взгляда 
на содержание патриотического воспита-
ния дошкольников, поставленных им це-
лей и задач. Наш современник Д.С. Лиха-
чёв отмечал, что чувство любви к Родине 
нужно заботливо взращивать, прививая 
«духовную оседлость», так как без корней 
в родной местности, в родной стороне че-
ловек похож на иссушенное растение пе-
рекати-поле. А почувствует ли человек 
привязанность к родной земле или отда-
лится от нее, на это могут повлиять только 
обстоятельства жизни и воспитания. На 
основании выявленных фактов необходи-
мо говорить о важности патриотического 
воспитания с дошкольного возраста, фор-
мирования привязанности у детей к соб-
ственной Родине, исторических знаний о 
ней, чтобы ребенок с юных лет почувство-

вал личную ответственность за родную 
землю и ее будущее 2. В дошкольном об-
разовательном учреждении у детей есть 
возможность для накопления опыта, кото-
рый дошкольник приобретает самостоя-
тельно и наиболее успешно используя ме-
тод проекта.  

Цели проекта:  
1) развитие у дошкольников активной 

гражданской позиции и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных ценно-
стей, отражающих сопричастность к делам 
и достижениям старших поколений, готов-
ность к активному участию в различных 
сферах жизни общества; 

2) организация творческой группы (де-
ти, педагоги, родители) для последующего 
распространения накопленного опыта по 
приобщению детей и взрослых к изучению 
настоящего и прошлого нашей Родины. 

В соответствии с целью были постав-
лены следующие задачи, представленные в 
таблице: 

Таблица 
Задачи проекта «Формирование нравственно-патриотического потенциала дошкольников 

 через знакомство с историей родной земли»  
Образовательная 

область Задачи 

социально-
коммуникативное 

развитие 

1) воспитание у детей патриотических чувств 
2) пробуждение интереса к истории родного города 
3) воспитание уважительного, бережного отношения к ветеранам, доблестной 
истории  своей Родины 
4) расширение представления детей об истории семьи в контексте истории род-
ной страны 
5) знакомство детей с воинскими наградами прадедушек, прабабушек 
6) приобщение к подготовке проекта взрослых 
7) реализация детьми полученных знаний в сюжетно-ролевых играх, инсцени-
ровках, изобразительном творчестве 
8) реализация коммуникативных навыков совместной игровой и творческой дея-
тельности. 

познавательное 
развитие 

1) расширение и закрепление знаний детей о Великой Отечественной войне 
2) продолжение формирования элементарных представлений об истории Вели-
кой Отечественной войны через знакомство с произведениями искусства, игру, 
продуктивные виды деятельности 
3) развитие проектной творческой деятельности 
4) закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей тематикой, и 
навыков коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в со-
ответствии сообщим замыслом. 

речевое развитие 1) расширение активного словарного запаса на темы: «День защитника Отече-
ства», «Военные профессии», «Военная техника» 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

42 

Образовательная 
область Задачи 

2) совершенствование грамматической структуры речи дошкольников 
3) развитие связной речи детей 
4) развитие словесно-логического мышления дошкольников. 
5) совершенствование навыков употребления в речи слов сложной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. 
6) развитие заинтересованности дошкольников в  художественной литературе о 
российской истории 
7) совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков де-
тей при чтении поэзии. 

художественно-
эстетическое 

 развитие 

1) развитие творческих навыков дошкольников 
2) совершенствование умения создавать сюжетное изображение по представле-
нию 
3) развитие чувства цвета, колорита, композиции. 
4) обогащение музыкальных впечатлений дошкольников 
5) развитие эмоционального восприятия музыки 

 
Вид проекта: образовательный, ин-

формационный. 
Участники проекта: педагогический 

коллектив детского образовательного 
учреждения, дети, родители. 

Критерии оценки эффективности  
проекта: 

1. «Имеющий представление о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, при-
роде». 

В процессе осуществления проекта 
дошкольники стали четко произносить 
собственные имена и фамилии, называть 
количество членов семьи, а также знать 
свою родословную, корни своей семьи и ее 
традиции. Дети начали гордиться соб-
ственными предками, российским наро-
дом, своей Родиной – Россией. У них про-
будился интерес к истории родного города. 

2. «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками». 

Проект выступил в качестве уникаль-
ного способа общения детей и их родите-
лей в процессе рассматривания семейных 
фотографий, слушания рассказов о войне 
своих взрослых родственников, в процессе 
чтения книг, поиска дополнительного ма-
териала в Интернете, создания презента-
ций и подготовки к ним. Дошкольники и 
их родители сообща учились сотрудничать 

друг с другом в осуществлении поиска вы-
хода из трудных ситуаций. 

В рамках группы дошкольники про-
явили активность в рамках игрового взаи-
модействия, смогли научиться договари-
ваться, согласовывать собственные дей-
ствия для достижения общего результата. 

3. «Любознательность, активность». 
Предложенная тематика проекта вы-

звала у детей заинтересованность, творче-
скую активность. Они применили полу-
ченную от взрослых информацию для са-
мостоятельной творческой и продуктивной 
деятельности. 

4. «Эмоциональная отзывчивость». 
В процессе работы над проектом, 

узнавая истории жизни своих предков, до-
школьники начали больше проявлять доб-
рожелательность, отзывчивость, с уваже-
нием относятся к людям старшего поколе-
ния и друг к другу. 

Направления деятельности и интегра-
ция областей: 

Проект по своему содержанию охва-
тывает такие образовательные области: 
«познавательное развитие», «речевое раз-
витие», «социально-коммуникативное раз-
витие», «художественно-эстетическое раз-
витие». 

Интеграция разных видов детской 
творческой деятельности позволяет под-
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повышение интереса старших дошкольни-
ков к истории Белгородской земли.  

Предметно-развивающая среда для ре-
ализации заявленного направления посто-
янно обогащается, в связи с чем возможна 
дальнейшая разработка проекта экскурси-
онных программ по музейным экспозици-
ям детского сада для воспитанников до-
школьного образовательного учреждения 
«Родничок» в соответствии с Программой 
воспитания и обучения в детском саду. 

Итоги реализации проекта «Формиро-
вание нравственно-патриотического по-
тенциала дошкольников через знакомство 
с историей родной земли». 

1. В ходе реализации проекта были 
расширены и закреплены знания детей о 
том, как защищали Белгородскую землю 
русские люди в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

2. Сформированы элементарные пред-
ставления об истории Великой Отече-
ственной войны посредством знакомства с 
произведениями искусства, игры, продук-
тивных видов деятельности (конструиро-
вание, рисование, аппликация). 

3. Произошло расширение представ-
лений детей и их родителей об истории 
своей семьи в контексте истории родной 
страны. Родители и дети из семейных ар-
хивов узнали о военных наградах их пра-
дедов, нашли сведения о них, оформили 
как проекты. 

4. Проведена семейная гостиная «Во 
имя жизни на Земле», где родители и дети 
защищали семейные проекты «Боевые 
награды». Активное участие в гостиной 
приняло старшее поколение: бабушки и 
дедушки. 

5. Дети активно реализовали свои зна-
ния, впечатления, полученные в период 
работы над проектом в сюжетно-ролевых 
военных играх, изобразительном творче-
стве. Выполняя аппликации: «Медаль «Зо-
лотая Звезда», «Орден Великой Отече-
ственной войны», рисуя «Салют над Бел-

городом», дети совершенствовали умения 
создавать сюжетное изображение по пред-
ставлению. 

6. Выполняя краткосрочный проект 
«Рубежи Победы. Города воинской сла-
вы», дети закрепили навыки коллективной 
работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыс-
лом, а также умения сооружать постройки, 
объединенные общей тематикой. 

В качестве основных перспектив даль-
нейшей работы в рамках проектной дея-
тельности необходимо выделить продол-
жение работы с детьми и родителями, 
направленной на пробуждение интереса к 
истории своей семьи и родной Белгород-
ской земли. Рекомендовано посещение 
Белгородского государственного истори-
ко-краеведческого музея, музея-диорамы 
«Курская битва» в Белгороде. 

Проведена экспериментальная работа 
по изучению современных тенденций 
внедрения проектных технологий в обра-
зовательный процесс дошкольного образо-
вания Белгородской области, и решено не-
сколько задач:  

1) проведен анализ современных тен-
денций внедрения проектных технологий, 
реализующихся в дошкольном образова-
нии Белгородской области (на материалах 
конкурса «Лучший проект в сфере образо-
вания Белгородской области»);  

2) проанализирован процесс внедрения 
проекта «Формирование нравственно-
патриотического потенциала дошкольни-
ков через знакомство с историей родной 
земли» МБДОУ «Родничок» г.Строитель. 

Проведенный анализ современных 
тенденций внедрения проектных техноло-
гий, реализующихся в дошкольном обра-
зовании Белгородской области, показал, 
что метод проектов в работе с дошкольни-
ками в условиях современного развития 
выступает в качестве оптимального, инно-
вационного и перспективного метода, ко-
торый должен занять достойное место в 
системе дошкольного образования. 
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Применение проектного метода в рам-
ках дошкольного образования, представ-
ляющего собой один из методов интегри-
рованного обучения дошкольников, оказы-
вает содействие значительному повыше-
нию самостоятельной активности детей, 
развитию их творческого мышления, уме-
ния детей самостоятельно, различными 
способами находить информацию об инте-
ресующем предмете или явлении и приме-
нять полученные знания для создания но-
вых объектов действительности 3. 

Следует также отметить, что проект-
ные технологии делают образовательную 
систему дошкольных образовательных 
учреждений открытой для активного уча-
стия родителей. Специфика реализации 
метода проектов в дошкольной практике 
заключается в том, что взрослые должны 
направлять детей на обнаружение пробле-
мы, иногда провоцируя ее появление, вы-
зывая, таким образом, детский интерес в 
совместном проекте. Основываясь на лич-
ностно-ориентированном подходе к обу-
чению и воспитанию, в конечном итоге, 
метод проектов должен оказывать содей-
ствие развитию индивидуально-
творческой деятельности педагогов в раз-
работке стратегии, тактики и технологии 
образовательного процесса, способство-

вать личностному развитию воспитанни-
ков, обеспечить качественные результаты 
педагогической деятельности 4.  

Перспективность проектных техноло-
гий в системе дошкольных образователь-
ных учреждений заключается в том, что 
они дают возможность развития наблюде-
ния и анализа явлений, проведения срав-
нения, обобщения и умения делать выво-
ды, творческого мышления, логики позна-
ния, пытливости ума, совместной познава-
тельно-поисковой и исследовательской де-
ятельности, коммуникативных и рефлек-
сивных навыков и многого другого, что 
является составляющими успешной лич-
ности 4. 

Проект по теме «Формирование нрав-
ственно-патриотического потенциала до-
школьников через знакомство с историей 
родной земли», реализованный в МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» г. Строитель», яв-
ляется актуальным и способствующим про-
явлению живого интереса и формированию 
личностных качеств, как со стороны педаго-
гов дошкольного образовательного учрежде-
ния, так и со стороны детей и их родителей. 
По своему содержанию проект направлен на 
объединение культурологического, граждан-
ского и патриотического направлений5.  
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ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "FORMATION  

OF MORAL AND PATRIOTIC POTENTIAL OF PRESCHOOL CHILDREN 
THROUGH ACQUAINTANCE WITH THE HISTORY 

 OF HIS NATIVE LAND"  
 

Abstract. This article gives an analysis of the implementation of the project "formation of moral 
and patriotic potential of preschool children through acquaintance with the history of his native 
land" in MBDOU kindergarten “Rodnichok” "Builder". This project is relevant and contributes to 
the manifestation of living interest and personality formation as part of the DOU, teachers and pre-
schoolers and their families. 

The content of the project aims at integrating the cultural, civic and patriotic ways. The results 
of the polls have shown growing interest and need in such project activities among pupils and their 
parents, as well as the increasing interest of senior preschool children to the history of Belgorod 
land. 

Results of the project are: 
- enriching knowledge of children about how our nation has defended land Regions during the 

great patriotic war; 
- formation of basic understanding of the history of the great patriotic war, by dating the chil-

dren with artwork, themed games, creative activities (construction, painting, appliqué); 
- strengthening the views of children and their parents about his family's history in the context 

of the history of his native country. Parents and children from family archives and electronic bank 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

48 

documents "Feat people" learned about military awards of their ancestors, find information about 
them, were issued as drafts. 

Application project method in the field of pre-school education, which is one of the techniques 
of integrated education of pre-school children, assists to significantly strengthen the autonomy of 
the children develop their creative thinking skills children themselves, the ability to find infor-
mation about a subject or phenomenon that interest them and apply the knowledge gained to create 
new objects of reality. 

Key words: analysis, project-based learning, patriotic education, project, implementation  
project. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость решения проблемы информацион-

ной безопасности детей и молодежи на современном этапе развития общества, в котором 
важными средствами социализации становятся средства массовой коммуникации, показаны 
негативные последствия влияния средств массовой коммуникации на развитие разных сфер 
личности ребенка. Информационная безопасность понимается как состояние защищенности 
ребенка от угроз информационной среды. Процесс обеспечение информационной безопасно-
сти школьников рассматривается как один из компонентов здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательной организации. В качестве важного педагогического условия обеспечения 
информационной безопасности школьников рассматривается реализация в целостном обра-
зовательном процессе основных направлений медиаобразования, таких как восприятие и ин-
терпретация медиатекста, медиатворчество, практическое освоение медиапространства и др. 
Показаны основные этапы работы со школьниками по развитию их медиакомпетентности 
как интегративной характеристики личности, обеспечивающей ее противодействие инфор-
мационным угрозам. 

Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопас-
ности, медиаобразование, медиаграмотность, медиакомпетентность.  

 
На современном этапе развития обще-

ства в условиях его стремительно разви-
вающейся глобализации и информатиза-
ции мощными средствами социализации 
ребенка становятся такие компоненты ин-
формационного пространства, как средства 
массовой коммуникации, включая Интер-
нет, компьютерные игры и многое другое. 
Это приводит к формированию новых рис-
ков в личностном развитии подрастающего 
человека и актуализирует проблему без-
опасности ребенка в информационном об-
ществе, или проблему информационной 
безопасности. 

Современная информационная среда-
зачастую агрессивна и оказывает негатив-
ное воздействие на личностное развитие 
ребенка за счет своей насыщенности и ин-

тенсивности, многоканальности влияний, 
многообразия транслируемых ценностей, 
использования специфических манипуля-
тивных технологий воздействия на созна-
ние и подсознание человека и др. 

Анализ современных психолого-педа-
гогических исследований, посвященных 
влиянию средств массовой коммуникации 
на психику детей и молодежи, позволил 
определить последствия негативного воз-
действия средств массовой коммуникации 
на различные сферы личности ребенка: 

- вред здоровью (переутомление, сни-
жение работоспособности, соматические 
заболевания, развитие Интернет-
зависимости и др.); 

- нарушения в когнитивной сфере, свя-
занные с недостаточным развитием позна-
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вательных психических процессов (памя-
ти, мышления, воображения, речи и др.), 
необходимых для обучения ребенка; 

- нарушения в коммуникативной сфе-
ре, приводящие кнеразвитости коммуника-
тивных умений, отчуждению от общества, 
потере интереса к реальности и др.;  

- нарушения в эмоционально-волевой 
сфере, характеризующиеся повышенной 
тревожностью, агрессивностью, развитием 
фобий, низким уровнем эмпатии, неумени-
ем следовать нормам и правилам поведе-
ния и др.; 

- нарушения в ценностно-смысловой 
сфере, проявляющиеся в ее несформиро-
ванности, в преобладании в системе цен-
ностных ориентаций материальных ценно-
стей над духовными и др. 

Считаем, что изменения в ценностно-
смысловой сфере подрастающего человека 
является самым труднообратимым резуль-
татом деструктивного влияния средств 
массовой коммуникации, поскольку при-
водит в конечном итоге к нравственной де-
градации личности и развитию социальной 
девиации.  

Данные основания на современном 
этапе развития педагогической науки при-
водят к необходимости поиска путей обес-
печения информационной безопасности 
школьников в образовательном процессе. 
Для этого важно обозначить понимание 
самого феномена информационной без-
опасности.  

В соответствии с российским законо-
дательствомпод информационной безопас-
ностью понимаетсясостояние защищенно-
сти детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией, в 
том числе распространяемой в сети Интер-
нет, вреда их здоровью, физическому, пси-
хическому, духовному и нравственному 
развитию (ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию») [1]. 

Данное понимание близко тому, кото-
роедает в своем педагогическом исследо-
ванииТ.А. Малых. Под информационной-

безопасностьюисследователь понимает 
«состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества, госу-
дарства в информационной сфере от 
внешних и внутренних угроз, обеспечива-
ющее формирование и полноценное разви-
тие человека» [2]. 

С этой точки зрения, обеспечение ин-
формационной безопасности личности 
школьника можно рассматривать в каче-
стве одного из компонентов здоровьесбе-
регающей деятельности образовательной 
организации.  

Как показывает анализ литературы по 
проблеме исследования, значимым усло-
вием обеспечения информационной без-
опасности школьников в образовательном 
процессе являетсяреализация в целостном 
образовательном процессе основных 
направлений медиаобразования. 

С точки зрения медиапедагогики, – 
специального направления в педагогиче-
ской науке, возникшего в рамках изучения 
особенностей взаимодействия детской 
аудитории со средствами массовой ин-
формации, – одной из функций медиаобра-
зования и является защита детей от нега-
тивного воздействия средств массовой 
коммуникации через организацию осо-
знанного участиядетей и подростков в ме-
диасреде и медиакультуре, а такжеподго-
товка молодого поколения к продуктив-
нойжизни в современных информацион-
ных условиях. 

А.В. Федоров рассматривает ме-
диаобразование как процесс развития лич-
ности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа) с целью 
формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способно-
стей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, 
анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при 
помощи медиатехники [3]. 

Данные компоненты культуры лично-
сти как результат медиаобразования опре-
деляются как медиаграмотность. 
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Бондаренко Е.А. считаетоптимальны-
ми областями, где необходима медиаобра-
зовательная деятельность, следующие: 

- сфера обеспечения информационной 
безопасности личности (умение ориенти-
роваться в медиапространстве, грамотно 
осуществлять навигацию, бороться с эф-
фектами медиавирусов и интернет-
аддикции); 

- сфера поиска информации (умение 
составлять поисковые запросы, отбирать и 
фильтровать информацию, сохранять и 
изменять ее по заданным параметрам);  

- сфера восприятия и интерпретации 
медиатекста (восприятия, понимания, 
освоения контекста, умения воспринимать 
концепцию и скрытый смысл/скрытые 
смыслы/медиатекста, умение выстраивать 
свою концепцию по поводу полученной 
информации); 

- сфера медиатворчества (создание 
собственных медиатекстов – как самостоя-
тельно, так и в соавторстве; от репродук-
тивного уровня – через креативный – к 
творческому); 

- практическое освоение медиапро-
странства (умения соблюдать этику обще-
ния в медиапространстве, понимать 
направленность медиатизированного диа-
лога; степень участие в создании и функ-
ционировании медиапространства на раз-
личных уровнях – от локального медиа-
пространства до общемировых информа-
ционных сетей) [3]. 

Данные области, на наш взгляд, можно 
рассматривать в качестве направлений ра-
боты со школьниками по развитию их ме-
диакомпетентности.  

На первом этапе работы с детьми счи-
таем необходимым помочь подрастающе-
му человеку освоить язык средств массо-
вой информации, научиться анализировать 
медиатексты, критически относиться к ин-
формации в целом. 

В программе учебного курса «Инфор-
мация и цивилизация», разработанного 
коллективом ученых РАН, предлагается 

одна из схем информационного продукта, 
которая может быть взята за основу педа-
гогами при работе с обучающимися: 

- на какую аудиторию направлено со-
общение? 

- на какую потребность воздействует? 
- каков способ стимулирования данной 

потребности? 
- реальное или мифическое позицио-

нирование используется? 
- есть ли у героя нарушение кодов 

одежды? 
- есть ли у героя нарушение поведен-

ческих норм? 
- каковы потребности героя, цели, мо-

тивы его поступков, средства достижения 
целей? 

- имеются ли позитивно подкрепляе-
мые деструктивные модели поведения? 

- имеются ли отрицательно подкрепля-
емые конструктивные модели поведения? 

- имеются ли ненаказуемые деструк-
тивные модели поведения? [4].  

Формируя умение анализировать лю-
бое информационное сообщение (как и 
информационный текст в целом), школь-
ники как бы включают в своем сознании 
некий фильтр, способствующий опозна-
нию и дифференциации позитивной, 
нейтральной и негативной по своим целям 
и средствам информации 

На втором этапе работы школьники 
вместе с педагогом должны включаться в 
процесс медиатворчества, в процесс созда-
ния вместе с детьми информационных 
продуктов с позитивным ценностным со-
держанием, а затем трансляции этих про-
дуктов в окружающем социуме и медиа-
пространстве.  

Продуктами медиатворчества детей 
как результатами их познавательной, твор-
ческой, проектной и исследовательской де-
ятельности могут стать культурные «тек-
сты» с соответствующим ценностным со-
держанием. Такими текстами, становящи-
мися значимыми компонентами содержа-
ния образования, могут быть книги, произ-
ведения художественного творчества, му-
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зыкальные произведения, фильмы, медиа-
контент и др., адекватные культурной рос-
сийской духовно-нравственной традиции. 

Организации детских и детско-
взрослых самодеятельных изданий 
(школьных пресс-центров, редакций, Ин-
тернет-сообществ и др.) также могут рас-
сматриваться в качестве такого текста. 

Представленные выше направления 
медиаобразования должны быть встроены 
в целостную образовательную систему – 
систему урочной (например, в рамках реа-
лизации таких предметных дисциплин, как 
«Литература», «Русский язык», «Информа-
тика», «Обществознание» «Основы без-

опасности жизнедеятельности» и др.), и 
внеурочной (через систему преемственных 
друг другу курсов) деятельности образова-
тельной организации. 

Таким образом, реализация в целост-
ном образовательном процессе основных 
направлений медиаобразования является 
значимым педагогическим условием обес-
печения информационной безопасности 
школьников в образовательном процессе, 
поскольку данные направления направле-
ны на формирование медиакомпетентно-
сти как некой интегративной характери-
стики личности, обеспечивающей ее про-
тиводействию информационным угрозам. 
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IMPLEMENTATION OF THE MEDIA EDUCATION BASIC DIRECTIONS 
AS THE CONDITION OF INSURING INFORMATION SECURITY  

OF SCHOOLCHILDREN IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Abstract. The article deals with the problem of ensuring information security of children and 
young people at the present stage of society development, in which mass media is an important 
means of socialization. The negative consequences of the mass communication influence various 
spheres of the child's personality development. The definition of information security as a means of 
protection of a child from the information environment threats is given. The process of ensuring in-
formation security of schoolchildren is considered as one of the components of the health-saving ac-
tivity of the educational institution. Implementation of ensuring information security of schoolchil-
dren is an important pedagogical condition. Such main directions of media education, as perception 
and interpretation of media texts, media creativity, practical development of media space, etc., are 
realized in a holistic educational process. The author focuses on the main stages of schoolchildren’s 
media competence development as an integrative personality characteristic providing learners with 
counteraction to information threats. 

Key words: information security, ensuring information security, media education, media litera-
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Аннотация. В данной статье рассматривается студенческий возраст как особый период в 

жизни молодого человека. Этот возраст характеризуется социальной, познавательной, меж-
культурной, информационной и коммуникативной активностью для формирования профес-
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Перед высшими учебными заведения-

ми на современном этапе развития россий-
ского общества стоят задачи подготовки 
молодых граждан к активной творческой 
деятельности, а также быстрой адаптации 
к инновационным и часто меняющимся 
стрессовым условиям. Становится очевид-
ным, что в педагогике определяется стра-
тегия развития субъективных возможно-
стей студентов, позволяющих им прогрес-
сировать в реальном стрессовом мире. 

Так, рассматривая развитие когнитив-
ной сферы в единстве с развитием лично-
сти, в возрастной психологии молодых 
людей выделяют стадии или этапы воз-
растной периодизации ранней взрослости. 
Данные стадии характерны не для всех ин-
дивидуумов. Таким образом, студенческий 
возраст выделяют в качестве одной из са-
мостоятельных и первых стадий ранней 
взрослости. 

Бесспорно, студенческий возраст  
(18-25 лет) – это особый период в жизни 
человека, так как является начальным зве-
ном в цепи зрелыхвозрастов[1, с. 255]. 

В формировании различных отраслей 
педагогики все более отчетливо проявля-
ется существенная объективность. Она за-

ключается в желании изучить индивиду-
альные возможности учащихся и исследо-
вать способности движения саморазвития 
молодых людей на разных уровнях 
ихобразования. 

Образование рассматривается в двух 
аспектах. Во-первых, результат образова-
ния фиксируется в форме стандарта. Со-
временные стандарты образования опреде-
ляют содержание, а также объем знаний и 
умений, которые включают в себя требо-
вания к качествам человека, сформирован-
ным при изучении конкретного учебного 
предмета. 

Во-вторых, одной из составляющих 
результата образования является образо-
ванность человека, а именно уровень его 
подготовленности, совокупность сформи-
рованных знаний, умений, интеллектуаль-
ных, социальных, поведенческих качеств и 
социокультурный опыт. Данный аспект, 
безусловно, определяет понятие «компе-
тентность» (произошло от лат. competens– 
соответствующий) – знания, опыт, в той 
или иной области [2, с. 270]. 

Несомненно, наиболее емко и точно 
определение «компетентности» дано  
И.А. Зимней. Она считает, что компетент-
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ность – это сам человек, который прошел 
обучение в конкретной образовательной 
системе. Это его опыт как совокупность 
сформированных интеллектуальных, эти-
ческих, эмоциональных и поведенческих 
качеств, позволяющих ему адекватно дей-
ствовать в любой ситуации [3, с. 14]. 

Таким образом, молодой человек вы-
ходит из стен вуза, он уже освоил учебную 
программу и владеетпрофессиональными 
компетенциями, т.е. единством его теоре-
тической и практической готовности к 
профессиональной деятельности. 

Однако на практике общепедагогиче-
ская подготовка студентов направлена на 
профессиональную ситуацию и цели, но не 
учитывает субъективные качества и по-
тенциальные возможности будущих про-
фессионалов. 

Так вопросы профессионального раз-
вития в системе подготовки, а также про-
блемы профессиональной направленности 
личности, ее профессионального само-
определения и профессиональной готовно-
сти изучались в рамках различных науч-
ных дисциплин (например, акмеоло-
гия,психология, педагогика,философия об-
разования,социология) и нашли отражение 
в трудах многих отечественных ученых (а 
именно, Б.Г. Ананьева, О.С. Анисимо-
ва,С.И. Гессен, Ю.К. Бабанского, С.Я. Ба-
тышева, В.П. Беспалько, А.А. Бодалева, 
П.Я. Гальперина, Т.А. Ильиной, С.Л. Ру-
бинштейн,Л.Г. Лаптева, А.Н. Леонтьева, 
Б.Ф. Ломова, А.К. Марковой, К.К, Плато-
нова, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, 
В.А. Ядова и др.). 

Различные аспекты профессионально-
го развития сохраняют актуальность и 
наибольшую значимость,бесспорно, для 
психологических дисциплин (а это, психо-
логия личности, социальная психология, 
когнитивная психология, педагогическая 
психология и т.д.), и особенно, без сомне-
ния, для прикладных отраслей психологии, 
а также для акмеологии и профессиональ-
ной педагогики (К.А. Абульханова-
Славская, Н.В. Кузьмина, А.А. Бодалев, 

Л.С. Выготский, Л.А. Деркач, А.П. Леон-
тьев, С.Л, Рубинштейн, Е.А. Климов,  
К.Д. Ушинский и др.). 

В отечественной психологии большое 
внимание уделяется различным аспектам-
профессионального и личностного станов-
ления студентов: выявлению специфики 
студенческого возраста как стадии разви-
тия (Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова,  
А.А. Бодзлев, Н.М. Пейсахов и др.); oпре-
делению студента как субъекта деятельно-
сти, его сущности, этапов и факторов ста-
новление профессионала (К.А. Абульхано-
ва-Славская, В.А. Бодров, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, А.А. Деркач, В.Д. Шадри-
ков и др.); определению способностей, 
направленности, индивидуально-личност-
ных особенностей. которые необходимы 
для формирования профессионально важ-
ных качеств личности студента в процессе 
его обучения (Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцева, 
Б.Ф. Ломов, Е.А. Климов, Б.М. Теплов  
и др.). 

Иначе говоря, студенчество – это осо-
бая категория людей, которая системати-
чески ицеленаправленно овладевает зна-
ниями, умениями и навыками высшего об-
разования, характеризуемая социальной, 
познавательной и информационной актив-
ностью. 

Одним из существенных показателей 
студента как объекта формирования про-
фессиональных компетенций служит его 
умение выполнять все виды и формы 
учебной деятельности. К сожалению, 
большинство студентов не хотят слушать 
преподавателя и не хотят конспектировать 
лекции и научную литературу.  

Современная система образования ре-
ализовывает принципы развивающего обу-
чения, в основе которого лежит приоритет 
формирования теоретического знания.  

В чем же заключается сущность раз-
вивающего обучения? 

Во-первых, с одной стороны развитие 
молодого человека подготавливает и дела-
ет возможным процесс развивающего обу-
чения, а с другой стороны развивающее 
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обучение стимулирует процесс развития 
индивида. 

Во-вторых, процесс развивающего 
обучения строиться на приоритете дедук-
тивного способа познания, а именно, от 
общего к частному, на обобщениях и ана-
лизе. Однако это не исключает использо-
вание в профессиональном образовании 
индуктивного способа познания. 

В-третьих, учебно-воспитательный 
процесс строится таким образом, чтобы 
студент усваивал материал в единстве тео-
ретического и эмпирического обучения, 
т.е. знания закрепляются в процессе прак-
тических занятий и на их фундаменте об-
разовываются умения и навыки. 

Одним словом, при использовании 
приемов и методов развивающего обуче-
ния изменяется позиция преподавателя и 
студента, таким образом, меняется система 
оценки знаний; вместо оценки за каче-
ственное копирование прочитанного мате-
риала выставляется оценка за активную 
жизненную позицию, за умение выражать 
и аргументировать личное мнение. 

Таким образом, возраст 18-22 года – 
это своеобразная ступень онтогенетиче-
ского развития. Здесьмолодой человек 
должен принять на себя ответственность за 
уклад жизни в той или иной степени, в ка-
кой это возможно в данных социальных 
условиях.  

В этой связи действительно представ-
ляет интерес эмпирическое исследование 
изменений процессов мышления у 140 
студентов самого известного в мире Гар-
вардского университета Соединенных 
Штатов Америки за 4 года обучения, кото-
рых интервьюировали по общему кругу 
вопросов. Американских исследователей 
интересовало, как сами студенты осмыс-
ливали свой опыт учебы в университете, а 
именно, как его разъясняли и какими зна-
чениями наделяли. Особый интерес был 
уделен анализу того, как студентам удава-
лось разобраться во множестве конфлик-
тующих точек зрения и критериев, с кото-

рыми они столкнулись в процессе обуче-
ния. В результате этого эксперимента была 
обнаружена закономерность последова-
тельности изменений мышления у студен-
тов [4, с. 259-260]. 

Так, изначально молодые люди оцени-
вали мир и свой образовательный опыт 
двояко. С одной стороны, они искали ис-
тину, а с другой, стремились к знанию. 
Мир мог быть только хорошим или пло-
хим, правильным или неправильным. 

В дальнейшем, продолжая изучать 
учебные дисциплины, студенты столкну-
лись с тем, что существуют различные и 
противоречивые точки зрения. Осознав 
это, студенты постепенно начали призна-
вать и даже одобрять такое различие мне-
ний. Они начали понимать то, что люди 
имеют на это право, любой человек может 
подойти к одному и томуже явлению с 
разных сторон. 

Однако такой подход во взглядах сту-
дентов просуществовал недолго, так как 
уступил место потребности сформировать 
свое личное мнение. В конечном итоге 
студенты определили собственные взгляды 
и ценности на свой образ жизни. 

Таким образом, студенты продвига-
лись от начального дуализма к терпимости 
по отношению к множеству противоречи-
вых точек зрения и затем к формированию 
собственной выбранной позиции. По мне-
нию автора данного исследования – Уиль-
яма Пери, эта последовательность измене-
ний в мышлении студентов и представляет 
собой типичный образец интеллектуально-
го развития, который характерен для пери-
ода ранней взрослости. 

В свою очередь, возвращаясь к ранее 
выдвинутому утверждению, что большин-
ство студентов не хотят слушать препода-
вателя и не хотят конспектировать лекции 
и научную литературу, можно сказать, что 
на лицо – парадокс. 

С одной стороны, возрасту 18-25 лет 
свойственны оптимальные возможности 
для формирования профессиональных 
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компетенций, а, с другой стороны, студен-
ты на занятиях отвлекаются по разным по-
водам (телефоны, разговоры, внимание к 
противоположному полу и т.д.). 

В чем причина этой ситуации?  
Причин множество: 
1) преподаватель не смог заинтересо-

вать студентов; 
2) низкий уровень культуры студен-

тов; 
3) надежда найти научную информа-

цию в сети Интернет для подготовки к 
практическому занятию; 

4) юношеский возраст. 
Одним словом, юношеский возраст –

это время проявления своей персонифика-
ции, которое проявляется через противо-
борство с другими людьми, что, в свою 
очередь, ведет к неприятию самого себя и 
других. Именно в юности молодой человек 
осмысленно ищет смысл своего бытия, че-
рез призму добра и зла. 

Отношение к студенту как к обладате-
лю реалистического мировоззрения преду-
сматривает наличие толерантных взглядов 
на мир, на место в нем человека и его от-
ношение к этому миру, а также основан-
ные на этих взглядах убеждения, чувства и 
идеалы, определяющие позицию, ценност-
ные установки и правила его поведения. 

Таким образом, интеллектуальное раз-
витие молодого человека в студенческом 
возрасте происходит в тесной связи с фор-
мированием профессиональных компетен-
ций. При этом не только особенности лич-
ности студента влияют на характер ее ин-
теллектуального развития, но и сами зако-
номерности развития интеллектуальной 
сферы в этом возрасте также влияют на 
процесс формирования профессиональных 
компетенций, так как они обеспечивают 
выработку субъективной мировоззренче-
ской позиции. 
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Abstract. The article discusses a special period in a young person's life– student age, character-
ized by social, cognitive, intercultural, information and communication activities helping develop 
professional competences that will ensure the person’s ability to act successfully in professional 
problems solving activities by means of knowledge, skills and personal experience. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

РЕБЕНКА 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения 
ребенка в условиях воздействия на него социального окружения, что отражается на развитии 
его сознания и индивидуальных качеств, сказывающихся на его общении с окружающими 
людьми и организации своей досуговой деятельности. Большую роль в формировании цен-
ностных представлений играет семейно-бытовая среда и сложившиеся в ней особенности се-
мейного воспитания. Позитивно выстроенное семейное воспитание способствует развитию 
творческих задатков личности, проявлению интереса к учебной деятельности, выбору даль-
нейшей специальной деятельности, ограждает от пагубного воздействия неформальной под-
ростковой микросреды. 

Ключевые слова: воспитание, семья, особенности, среда, подросток, развитие, психика, 
возраст, поведение, формирование, жизнедеятельность, социокультурный, детство, творче-
ская и профессиональная деятельность, девиантное поведение, позитивный, негативный. 

 
Выбор ребенком профессиональной 

деятельности, которой он будет занимать-
ся в будущем, как правило, начинает фор-
мироваться в период между детством и 
юностью (от 11-12 до 16-17 лет). Данный 
период в жизни подростка является для не-
го наиболее нестабильным в психическом 
развитии и в социальном плане, так как он 
ассоциируется с переходным возрастом и 
формированием его личности. Объясняет-
ся это в силу перманентно развивающейся 
психики (самоорганизующейся и самообу-
чающейся) подростка, приводящей к фор-
мированию у него новых качественно 
своеобразных психических образований и 
осознания необходимости вхождения во 
взрослую жизнь, а также с изменениемфи-
зиологических особенностей, связанных с 
половым созреванием. Таким образом, 
процесс формирования личности обуслов-
лен как генетической (внутренней) про-
граммой, так и социальной (внешней), ко-
торые в процессе жизнедеятельности чело-

века всегда органически взаимосвязаны 
между собой. 

Семья и общественная среда, функци-
онирующие всовокупности природных и 
социальных условий, в которых протекает 
социокультурное развитие и жизнедея-
тельность человеческого общества, высту-
пают по отношению к подростку как необ-
ходимое условиеего становления и разви-
тия, что в целом сказывается на определе-
нииего характера, поведения и жизнедея-
тельности. Объясняется это тем, что в ре-
зультате приобретения и усвоения соци-
ального опыта подросток включается в 
процесс общения и установления отноше-
ний с окружающими его людьми, явлени-
ями и вещами, осваивает и развивает опре-
делённый им вид деятельности. Отличи-
тельной особенностью индивидуального 
вида деятельности является социальная 
форма её организации, способствующая 
активной интериоризации у каждого 
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участника деятельности не только внут-
ренних структур его психики и психиче-
ских функций в целом, но и усвоению пра-
вил общественных норм и ценностей. 

Таким образом, понимание процесса 
формирования профессионального само-
определения личности как целостного 
процесса во всей совокупности объектив-
ных социальных условий определяет под-
ход к психологической и педагогически 
целесообразной организации её воспита-
тельной деятельности, а также способству-
ет раскрытию предполагаемых возможно-
стей её общения в различных сферах. Ин-
тегративный процесс воздействий этих 
сфер на подростка и его отношений с ми-
ромсоциального окружения, является объ-
ективным условием для развития его лич-
ностного сознания и индивидуальных  
качеств. 

Основные факторы, которые влияют 
на поведение и деятельность человека, 
ссылаясь на анализ исследований  
Е.А. Змановской, Ю.А. Клейберга [3, 4] и 
других авторов, подразделяются в психо-
логии на три группы: 

1) макрофакторы – государственно-
общественное устройство, природа, макро-
среда; 

2) мезофакторы – специфические ре-
гиональные, городские или сельские  
условия; 

3) микрофакторы – непосредственные 
конкретные условия, система ценностей, 
традиций, правил и других норм жизнеде-
ятельности, существующих в каких-либо 
группах микросреды: в семье, в школьном 
классе, в дворовой компании. 

Все названные группы социальной 
жизнедеятельности в большей или мень-
шей мере условности оказывают влияние 
на общекультурное развитие личности, 
формируют формы ее поведения, так 
называемые поведенческие девиации. 
Опираясь на принятые в социологии и 
психологии классификации поведенческих 
реакций человека, девиации оказывают 
влияние на формирование следующих 

норм поведения: конструктивного (поло-
жительного) в том числе и нестандартного, 
выходящего в своих действиях за рамки 
социальных стереотипов поведения, игра-
ющих позитивную роль в развитии обще-
ства; и деструктивного поведения, направ-
ленного на нарушение социальных норм, 
прав других людей и других правил и норм 
социокультурной жизнедеятельности и др.  

Например, воздействие общественных 
социально-экономических и политических 
макрофакторов, наряду с положительными 
сторонами гуманистической направленно-
сти и демократизацией общества, оказыва-
ет на подростков и ряд отрицательных 
воздействий. В большей мере это связано с 
недостаточной выработкой идеологиче-
ских и экономических ценностей, дающих 
им право на получение бесплатного выс-
шего образования и реальной правовой 
защиты в планировании своей дальнейшей 
жизнедеятельности. В результате этого в 
сознании подростков могут происходить 
деформации, связанные с пониманием ма-
териального достатка и распределением 
благ по труду, что нередко приводит их к 
правовому нигилизму, к смене системы 
нравственных ценностей и гуманизма. Это 
нередко сказывается на завышении и пере-
оценке своих потенциальных возможно-
стей, противоречивом выборе освоения 
будущей профессиональной деятельности, 
не в силу своих интересов и желания, по-
нимания ее содержания, а в силу социаль-
но ценных мотивов престижности или ме-
дийности определённой профессиональной 
деятельности. Огромное влияние в этом 
оказывают средства массовой информации 
и рекламы, превратившиеся в неизменный 
элемент повседневной жизни, процветаю-
щей индустрии развлечений и в сферу до-
суга школьников. 

На уровне мезофакторов воспитание и 
жизнедеятельность подростка проходит в 
рамках педагогически организованной 
школьной и по мере материальных воз-
можностей родителей в клубной культур-
но-досуговой деятельности, к которой от-
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носятся учреждения дополнительного об-
разования. Культурно-досуговая деятель-
ность как вид избирательной и обществен-
ной жизнедеятельности подростка являет-
ся для него не только средством компенса-
ции его психического напряжения и вос-
становления его работоспособности, но и 
сферой его творческого самосовершен-
ствования, развития его эстетического 
воспитания, интеллектуальных и духовных 
сил. 

Такая позитивная деятельность под-
ростка интенсивно развивает и обогащает 
у него природные задатки, склонности, 
способности, формирует его обществен-
ную направленность и социально ценные 
качества, такие, как коллективизм, трудо-
любие, ответственность, дисциплиниро-
ванность, а также разносторонние интере-
сы. В процессе такой деятельности подро-
сток постоянно преодолевает противоре-
чия между будущим и настоящим, делае-
мым и желаемым, идеальным и реальным. 
Он одновременно руководствуется цен-
ностными мотивами и движимым проти-
воречием между идеалом своей професси-
ональной (в данном случае увлечении) де-
ятельности и собственным приближением 
к этому идеалу. Всё это является совокуп-
ным фактором творческого, нравственного 
и трудового воспитания молодёжи. 

Наряду с этим есть немалое количе-
ство подростков, у которых не сформиро-
вана социальная позиция учащегося. Это 
дети, как правило, с недостаточно разви-
тыми для обучения психическими процес-
сами (восприятия, внимания, памяти, 
мышления, речи и др.) не любят учиться, 
не испытывают интереса к знаниям. Из-за 
своего статуса, не удовлетворяющего их 
положение в школьном коллективе, такие 
учащиеся с лёгкостью нарушают нормы и 
правила школьного распорядка, формиру-
ют асоциальную деятельность за предела-
ми школы в виде каких-либо неформаль-
ных групп или вступают в более крупные 
группировки. В этом круге, на уровне под-
ражания и следования традициям своей 

неформальной группы, у подростка появ-
ляется возможность проявить себя в боль-
шей мере внешними манерами поведения 
и атрибутами взрослости: курение, распи-
тие спиртных напитков, употребление 
косметики, в худшем случае осуществле-
нии каких-либо делинквентных действий. 

При этом известно, что поведение на 
уровне различных проявлений, в силу пси-
хологических и возрастных особенностей 
характерно для многих подростков. Учи-
тывая это, при профессиональной под-
держке педагогического коллектива и в 
первую очередь при пристальном воздей-
ствии семьи, которой в большей мере из-
вестен круг общения своего ребёнка вне 
школы, его привычки и сфера личных ин-
тересов, многие подростки могут преодо-
леть свои негативные девиации и достиг-
нуть позитивных результатов в учебной 
деятельности и своём жизненном само-
определении. 

Таким образом, на уровне микрофак-
торов самой эффективной воспитательной 
социальной силой, повседневно влияющей 
на становление личности, поведение чело-
века в обществе, является семья или се-
мейно-бытовая микросреда. Как социаль-
ное образование семья имеет определён-
ные социальные функции, являющиеся от-
ражением общественных потребностей и 
индивидуальных потребностей членов се-
мейной группы.  

Семья осуществляет следующие соци-
альные функции: генеративную (воспроиз-
водство людей); рекреативную (физиче-
ская, материальная, психологическая вза-
имопомощь, организация досуга); комму-
никативную; регулятивную; фелицитоло-
гическую (ощущение счастья в семье); 
экономическую и хозяйственно-бытовую; 
первичную (или базисную) социализацию 
подростка. 

Из названного видно, что семья явля-
ется уникальным социальным созданием 
человечества и первичным видом общения 
близких людей. Как социальная система 
семья имеет черты социального института 
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и, одновременно, малой социальной груп-
пы. Совокупность черт семьи заключена в 
социальныхнормах, санкциях и образцах 
поведения, регламентирующих взаимоот-
ношения между супругами, родителями, 
детьми и другими родственниками. Как 
малую группу, основанную на браке или 
кровном родстве, её характеризуют общ-
ность быта, взаимная моральная ответ-
ственность и взаимопомощь, в том числе в 
выявлении и раскрытии индивидуального 
своеобразия и возможностей ребёнка. 

Практика семейного воспитания пока-
зывает, что ранний возраст ребенка наибо-
лее благоприятен и сенситивен для вос-
приятия различных жизненных правил и 
отношений, закрепления их в своем созна-
нии и превращения их в свои привычки. 
Объясняется это тем, что «индивидуаль-
ные различия между людьми в данном 
случае состоят в готовности к воплощению 
тех и других способностей, реализации 
этих способностей в течение жизни. И по-
этому одни люди легко усваивают какие-
то одни области деятельности, а другие 
оказываются более способными к усвое-
нию других областей. Эта разная степень 
готовности к реализации различных спо-
собностей и возможностей позволяет гово-
рить об индивидуальной «предназначенно-
сти» данного индивида» [1, с.154]. 

Отсюда понятно, насколько важно в 
личностном развитии каждого человека 
значит выбор именно той области будущей 
деятельности, для которой он «предназна-
чен». При этом известно, что в период до-
школьного возраста индивидуально-
личностная «предназначенность» ребенка 
в наибольшей мере проявляется в условиях 
семейно-бытовой среды, в особенности в 
процессе его игровой деятельности, так 
как «человеческая культура возникает и 
развивается в игре» [2, с.19]. 

В процессе игровой деятельности, 
осуществляемой вместе с другими ее ви-
дами (вокальной, художественной, кон-
структивной и т.п.) наиболее полно про-
сматривается и отражается тип одарённо-

сти ребенка, уровень развития и область 
проявления его повышенной способности, 
возможно даже наличие нескольких таких 
признаков. 

Всё это способствует формированию у 
ребенка личностного подхода, изучению 
различных областей знаний, развитию ре-
флексивного сознания, проявлению инте-
реса к выполнению какого-либо вида дея-
тельности. 

Например, творческая одарённость ре-
бенка проявляется за счёт его чрезмерной 
любознательности в различных областях, 
когда он постоянно задаёт вопросы о чём-
либо или обо всём: выдвигает большое ко-
личество идей для решения каких-либо 
проблем; предлагает нестандартные и ори-
гинальные ответы; фантазирует, обладает 
развитым воображением; любит предла-
гать новые версии каких-либо идей и зача-
стую изменяет их; обладает утончённым 
чувством созерцания прекрасного, уделяет 
внимание эстетическим и художественным 
характеристикам вещей, явлений и их дру-
гих особенностей. Такие дети, в силу своей 
природной одарённости и психического 
развития, как правило, являются индиви-
дуалистами. Они умеют и любят работать 
в одиночестве, способны отстаивать свою 
точку зрения, не боятся быть похожими на 
других, не склонны необдуманно и без 
критической оценки полагаться на автори-
тетные мнения окружающих их людей. 

Способность к обучению и возможно-
му освоению научной деятельности прояв-
ляется у детей посредством наличия для 
своего возраста обширного словарного за-
паса; речевого развития, характеризующе-
гося выразительностью, беглостью; 
осмысленного использования терминов; 
обладания большим запасом информации 
из различных областей деятельности, вы-
ходящих за рамки обычных интересов 
сверстников. Такие дети много читают, в 
основном, по собственному выбору и при 
этом не избегают трудного материала, 
умеют быстро воспринимать, запоминать и 
воспроизводить чужую информацию, спо-
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собны к глубокому пониманию причинно-
следственных связей, связанных с интере-
сующими их процессами и явлениями  
мира. 

Лидерские способности проявляются у 
детей готовых адаптироваться к новым си-
туациям, гибкостью в мышлении и дей-
ствиях, способных успешно нести бремя 
возложенной на них ответственности. Та-
кие дети уверенно чувствуют себя со 
сверстниками и с взрослыми, делают то, 
что обещали, и, как правило, хорошо. Они 
не любят одиночества, стремятся руково-
дить деятельностью, в которой принимают 
участие. 

Спортивная одаренность присуща де-
тям энергичным, обладающим зрительно-
моторной координацией, гибкостью и 
умением управлять своим телом при ма-
неврировании, проявляющими интерес к 
движениям, требующим гибкой моторики.  

Все эти природные задатки и проявле-
ние предпочтения к выполнению ребёнком 
определенной деятельности в соответствии 
с его способностями и увлечениями, явля-
ются предпосылкой для его самоопределе-
ния в возможном выборе своей профессии. 
Объясняется это тем, что «результат игры, 
особенно в дошкольном возрасте, не гово-
ря о более старших возрастах, определяет 
социальный статус играющего и поэтому 
следует так организовать игру, чтобы иг-
рающий, не теряя ее очарования, все в 
большей мере осознавал значение ее ре-
зультата. Необходимо постоянно обращать 
внимание не только на вектор мотив-цель, 
но и на вектор цель-результат» [3, с.131]. 

По мере включения в деятельность по 
интересу, ребенокпознаетее информаци-
онные и практические основы, как бы вы-
деляя признаки, доступные для его вос-
приятия и реализации в своих исполни-
тельных действиях. В процессе выполне-
ния трудовых действий, в соответствии с 
уровнем развития психики и по мере роста 
индивидуального мастерства, количество 
информационных признаков трудовой дея-

тельности увеличивается. Таким образом, 
отражение информационной основы осва-
иваемой деятельности становится инстру-
ментом собственного развития индивида. 

Из вышеназванного видно, что при-
своение индивидом в детском возрасте 
форм культуры, ссылаясь на точку зрения 
В.В. Давыдова, –«это уже разработанный 
путь развития его сознания. <…> Высту-
пая как предмет, средство и результат че-
ловеческой деятельности, культура вместе 
с тем представляет собой специфический и 
особый вид действительности. Эта дей-
ствительность отчленяется не только от 
природы, но и от некоторых других явле-
ний социального целого – ее характеризу-
ет, прежде всего, наличие в ней идеального 
деятельного начала». Оно способствует 
проявлению у индивида интереса к позна-
вательной учебной деятельности, овладе-
нию всеобщими идеальными эталонами 
способностей и умений, определенных 
средств и продуктов деятельности, необ-
ходимых ему для дальнейшего производ-
ства реальных вещей. «Для воспроизведе-
ния этих средств, способностей и умений 
как раз и необходима сфера идеального 
(или культуры), несущая в себе обще-
ственно-исторические их эталоны»  
[4, с.92, 93]. 

В жизни человека первичной сферой 
идеального является семья. В структуре 
семейно-бытовой среды, как в главном, не-
заменимом условии социального и гума-
нистического формирования личности, 
выявляются потенциал ее интересов, фор-
мируются первостепенные основы прове-
дения социальной и воспитательной поли-
тики, характер, в соответствии с которым 
она развивается. 

В обширном комплексе психолого-
педагогических мер, связанных с содей-
ствием в организации позитивной жизне-
деятельности и личностных интересов 
подростков, немаловажное значение имеет 
личностный пример родителей, специфика 
их профессиональной деятельности, их 
собственное отношение к проблеме здоро-
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вого образа жизни, «потребления» медиа 
информации, межличностного общения в 
семье, окружающими их людьми и други-
ми коммуникативными действиями. В 
этом плане целенаправленное воспита-
тельное воздействие семьи на подрастаю-
щую личность, способствует не только ее 
творческому самосовершенствованию, 
развитию ее интеллектуальных и духовных 
сил, но осознанию и возможному разреше-
нию ею проблем негативного характера. 

Таким образом, в процессе семейного 
воспитания родители могут подобрать для 
своего ребенка «личностный» ключ, спо-
собствующий в границах сознательно по-
ставленной цели, решению многих после-
дующих воспитательных задач и оказы-
вать практическую помощь с учетом раз-
нообразных видов социокультурной дея-
тельности и индивидуальных склонностей 
развивающейся личности, оградить её от 
пагубного воздействия негативной микро-
среды. 
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Аннотация. Преобразования, происходящие в нашей стране, создали условия для пере-
осмысления процессов в сфере образования, создания новых типов уроков, активного внед-
рения в уроки различных педагогических методов и способов развития интереса у детей 
школьного возраста. В данной статье нестандартный урок рассматривается как результат 
совместного творчества педагога и обучающихся. На примере конструирования бинарного 
урока математики и русского языка в 5 классе по теме: «Порядок выполнения действий. Раз-
бор предложения» авторы показывают, как, по их мнению, можно реализовать основные 
принципы федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и сформировать систему знаний, позволяющую обучающимся оперативно при-
менять знания одного предмета при изучении другого, а также продуктивно использовать их 
при решении проблем комплексного характера.  

Ключевые слова: нестандартный урок, бинарный урок, совместное творчество, деятель-
ностное обучение, практикоориентированные задачи. 

 
Современное общество нуждается в 

людях творчески мыслящих, любознатель-
ных, активных, умеющих принимать не-
стандартные решения и брать ответствен-
ность за их принятия, а также умеющих 
осуществлять жизненный выбор. Поэтому 
каждый учитель должен работать творче-

ски. Это значит проводить уроки разнооб-
разно и увлекательно.  

Урок – это основная организационная 
форма обучения в школе. Он является пе-
дагогической единицей процесса обучения 
и воспитания. На уроке принципы, методы 
и средства обучения получают реальную 
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конкретизацию и находят свое правильное 
решение и воплощаются в жизнь. Каждый 
урок вносит свой специфический, свой-
ственный лишь ему, вклад в решение за-
дач. Урок выполняет конкретную функ-
цию, в которой находит выражение опре-
деленная часть более крупных блоков 
учебного материала [1].  

В последнее время резко возрос ин-
терес к нетрадиционным урокам в основ-
ной школе. Это связано с различными 
преобразованиями, происходящими в 
нашей стране, которые создали опреде-
ленные условия для переосмысления 
процессов в сфере образования, создания 
новых типов уроков, активного внедре-
ния в уроки различных педагогических 
методов и способов развития интереса у 
детей школьного возраста, авторских 
программ и учебников. 

Нестандартный урок – это импровизи-
рованное учебное занятие, имеющее не-
традиционную структуру [2, с.530]. Оно 
строится на совместной деятельности пе-
дагога и учащихся, на совместном поиске, 
на эксперименте по отработке новых при-
емов с целью повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса [3]. 

В условиях внедрения ФГОС особое 
значение придаётся технологиям деятель-
ностного обучения. Именно нестандартные 
формы проведения уроков повышают по-
знавательную активность обучающихся, и 
способствуют поддержанию стабильного 
интереса к учебной работе, а также луч-
шему усвоению программного материала. 
Это связано с возрастными особенностями 
школьников, основой данных уроков, ори-
гинальностью их проведения, занятостью 
обучающихся не только при подготовке 
уроков, но и в проведении самих уроков 
через различные формы коллективной и 
групповой работы.  

Основные задачи каждого урока, в том 
числе и нестандартного, в контексте вве-
дения ФГОС ООО: общекультурное разви-
тие; личностное развитие; развитие позна-
вательных мотивов, инициативы и интере-

сов обучающихся; формирование умения 
учиться; развитие коммуникативной ком-
петентности [4]. 

Преподавание – это организованный 
процесс познания. Помимо тематического 
планирования, в результате которого опре-
деляется система уроков по теме, цель 
каждого урока, огромное значение имеет 
правильный отбор тех организационных 
форм работы с учащимися, которые более 
всего отвечают задачам каждой конкрет-
ной темы, особенностям предмета, общим 
целям обучения. Учебные предметы вклю-
чают в себя богатые возможности для ду-
ховного, нравственного, эмоционального и 
интеллектуального развития ребенка, раз-
витие познавательной и творческой актив-
ности, формирования умений и навыков 
владения материалом. Говоря об организа-
ции процесса обучения, нельзя забывать 
также о нестандартных формах организа-
ции учебно-познавательной деятельности 
детей на самом уроке. Как заинтересовать 
ребят изучением предметов, сделать уроки 
любимыми, увлекательными? Ответы  
на эти вопросы ищут многие педагоги, 
учителя [5]. 

При конструировании современного 
урока все чаще используются различные 
формы и методы организации обучения. 
Поэтому, современный урок, сохранив 
присущие ему признаки, в то же время 
может рассматриваться не только как ва-
риативная, но и как постоянно развиваю-
щаяся форма, где главное направление 
этого развития видится в стремлении до-
биться того, чтобы урок стал результатом 
творчества не только педагога, но и  
учащихся. 

Одним из направлений в решении этой 
задачи может стать проведение таких не-
традиционных уроков, как бинарные. Та-
кие учебные занятия позволят получить 
целостную систему знаний, которая даст 
возможность учащимся оперативно при-
менять знания одного предмета при изуче-
нии другого, а также продуктивно исполь-
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зовать их при решении проблем комплекс-
ного характера. Рассмотрим основные эта-
пы конструирования бинарного урока на 
примере урока математики и русского 
языка в 5 классе по теме: «Порядок выпол-
нения действий. Разбор предложения», ре-
ализующий основные принципы ФГОС 
ООО.  Тип урока – урок обобщения и си-
стематизации знаний и умений.  

Начало урока – это очень важный мо-
мент с воспитательной точки зрения, так 
как на этом этапе происходит влияние на 
потребностно-мотивационную сферу и 
успех учебного занятия чаще всего зависит 
от умелой организации его начала. С це-
лью концентрации внимания учащихся и 
их мотивации к активной учебной дея-
тельности был выбран эпиграф, в основу 
которого легли высказывания Песталоцци 
и А.И. Куприна: «Счет и вычисления − ос-
нова порядка в голове», «Русский язык в 
умелых руках и в опытных устах красив, 
певуч, выразителен, гибок, послушен, ло-
вок и вместителен» и инсценирована ми-
ниатюра «Режим дня». 

1: А ты Вовка, знаешь, что такое ре-
жим?   

2: Конечно! Режим… Режим – куда 
хочу, туда скачу.  

1:Режим – это распорядок дня! Вот ты, 
например, выполняешь распорядок?  

2: Даже перевыполняю. 
1: Как же это?  
2: По распорядку мне надо гулять два 

раза в день, а я гуляю – четыре!  
1: Нет, ты не перевыполняешь его, а 

нарушаешь! Знаешь, каким должен быть 
распорядок дня?  

2: Знаю! Подъем. Зарядка. Умывание. 
Уборка постели. Завтрак. Прогулка. При-
готовление уроков. Прогулка. Обед – и в 
школу.  

1: Хорошо.  
2:А можно еще лучше.  
1: Как же это.  
2: Вот так! Подъем. Завтрак. Прогулка. 

Второй завтрак. Прогулка. Обед. Прогул-
ка. Чай. Прогулка. Ужин. Прогулка. И сон.  

1: Ну нет. При таком режиме получит-
ся из тебя лентяй и неуч.  

2: Не получится. 
1: Это почему же?  
2: Потому что мы с бабушкой выпол-

няем весь режим.  
1: Как это с бабушкой?  
2: А так: половину выполняю я, поло-

вину – бабушка. А вместе мы выполняем 
весь режим.  

1: Не понимаю, как это?  
2: Очень просто. Подъём – выполняю я. 

Зарядку выполняет бабушка. Умывание – 
бабушка. Уборка постели – бабушка. Зав-
трак – я. Прогулка – я. Приготовление 
уроков – мы с бабушкой. Прогулка – я. 
Обед – я.  

1: Теперь я понимаю, почему ты такой 
недисциплинированный.  

Этап целеполагания занимает ведущее 
место и выступает в новой позиции в 
структуре современного урока: учитель не 
транслирует свою цель, а создает условия, 
которые помогут включить каждого уче-
ника в процесс целеполагания. Педагог 
вместе с обучающимися формулирует цель 
и задачи учебного занятия и приглашает 
учеников отправиться вместе с Вовкой из 
тридевятого царства, великими математи-
ками, писателями в путешествие и пройти 
необычный маршрут. Это путь к себе. 
Путь к порядку.  

Далее участники путешествия обра-
щаются к словарю для уточнения значения 
слова «порядок». 

Этап актуализации должен помочь 
учащимся воспроизвести прежние знания, 
навыки и умения, непосредственно связан-
ные с темой урока и подготовить их для 
«открытия» нового знания. Для решения 
образовательных задач данного этапа   
учитель предлагает учащимся собрать ал-
горитмы порядка синтаксического разбора 
предложения (простого и сложного) и вы-
полнения арифметических действий из 
следующих предложений. 

Порядок синтаксического разбора 
предложения (простого и сложного). 
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1. Определить, какое это предложение 
по цели высказывания (повествовательное, 
побудительное, вопросительное). 

2. Установить предложения по 
эмоциональной окраске (восклицательное, 
невосклицательное). 

3. Выделить грамматические основы и 
доказать, что это (простое или сложное) 
предложение.  

4. Указать вид сложного предложения 
(ССП, СПП, БСП). 

5.  Составить схему предложения, 
объяснить постановку знаков препинания. 

 
Алгоритм выполнения арифметических 

действий 
1. Если в выражении нет скобок, и оно 

содержит действия только одной ступени, 
то их выполняют по порядку слева  
направо.  

2. Если выражение содержит действия 
первой и второй ступени, и в нем нет ско-
бок, то сначала выполняют действия вто-
рой ступени, потом – действия первой  
ступени.  

3. Если в выражении есть скобки, то 
сначала выполняют действия в скобках 
(учитывая при этом правила 1 и 2). 

Этап обобщение и систематизация 
знаний должен обеспечить формирование 

целостной системы ведущих знаний уча-
щихся, установление учащимися внутри-
предметных и межпредметных знаний, 
формирование у школьников обобщенных 
понятий. Учитель предлагает обучающим-
ся выполнить комплексное задание по рус-
скому языку и математике. 

1) Дано предложение, охарактеризуйте 
его. Найдите грамматическую основу.  Это 
будет точкой отсчета в выполнении 
задания по математике.  

2) Значение числового выражения 
равно 100.  Где нужно поставить скобки? 

а) (140:4+3)×5; 
б) 140:(4+3×5); 
в) 140:(4+3) ×5. 
3)  Дано выражение 15718-5718. Как 

нужно изменить порядок действий, чтобы 
удобно было считать?  

а) 157 − 18×57; 
б) 158×18 − 57; 
в) 18×(157 − 57). 
Что зависит от порядка действий в ма-

тематических предложениях? 
Можем ли мы изменять порядок дей-

ствий? На основании чего? 
4) Решите упражнения из учебника  

[6, с. 95] и запишите полученные 
предложения.  

 
I вариант 

 
II вариант 

№ 627 (в) 
Код к расшифровке   
27 – кладовая  
1755 – движение  
54 – жизни 

№ 627 (г)  
Код к расшифровке   
120 – жизнь  
8 – это 
12 – движение 

Ответы 
Движение – кладовая жизни. Плутарх 

 
Жизнь – это движение. Аристотель 

 

Здоровьеориентированный образова-
тельный процесс подразумевает проведе-
ние в середине урока динамической паузы. 
Ученики слушают учителя и выполняют 
упражнения. 

С головы до самых пяток, 
В теле должен быть порядок. 
Чтобы тело было крепким 
Поднимайся, не ленись 
На зарядку становись! 
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К океану мы спустились 
Наклонились и умылись. 
Раз, два, три, четыре –  
Вот как славно освежились. 
А теперь поплыли дружно. 
Делать так руками нужно: 
Вместе раз – это брасс. 
Одной, другой – это кроль. 
Качаясь на волне, плывём на спине. 
Вышли на берег крутой, отряхнулись и 

домой. 
Этап применение знаний и умений в 

новой ситуации должен обеспечить ис-
пользование учащимися знаний и способов 
действий в разнообразных ситуациях, фор-
мирование у школьников умений са-
мостоятельно применять знания в разно-
образных ситуациях. С этой целью учитель 
предлагает учащимся выполнить практи-
коориентированные задачи, так как си-
стемно-деятельностный подход в обучении 
позволяет включать в урок задания при-
кладного характера.  

 Задача 1. Для того чтобы сохранить 
баланс двигательной активности, школь-
ник должен ежедневно делать 23-30 тысяч 
шагов. По данным ученых, половина детей 
вообще не бывают на улице по возвраще-
нии из школы. У детей, не занимающихся 
спортом, частота пульса выше, а это при-
водит к быстрому изнашиванию сердца. 

Какое оптимальное расстояние вы 
должны проходить каждый день? Составь-

те программу вычислений и схему про-
граммы вычислений. 

Решение.  
• Измерить длину своего шага (см). 
• Результат команды 1 умножить на 

30000 шагов (см). 
• Разделить результат команды 2 на 

100 000 (км). 
• Записать ответ. 
Задача 2. Школьник при правильном 

режиме дня должен распределить время 
суток так, чтобы на сон и на учебу было 
отведено одинаковое количество часов, на 
отдых в три раза больше часов, чем на 
прием пищи. Сколько часов школьник 
должен отвести в своем распорядке дня на 
учебу, если известно, что это в четыре раза 
больше часов, необходимых на прием пи-
щи? Ответ: 8 часов. 

Этап контроля усвоения, обсуждение 
допущенных ошибок и их коррекции дол-
жен выявить качество усвоения учащими-
ся знаний и способов действий, недостатки 
в знаниях и способах действий учеников, 
установить причины выявленных недо-
статков, обеспечить развитие у школьни-
ков способности к оценочным действиям. 
Поэтому на данном уроке ученикам пред-
лагается выполнить тестовую работу с по-
следующей проверкой (карточки с задани-
ями).  

Выполните действия и отметьте пра-
вильный результат. 

ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II 
1. 105×38+24 = 
А) 3990;  Б) 4003;  В) 4006;  Г) 40030 
2. 17×(377+233) = 
А)610;  Б) 1037;   В)1370;   Г) 10370 

1. 205×26+33 = 
А) 41357;  Б) 6337;  В)5357;   Г) 5600 
2. 19×(266+344) = 
А) 1159;   Б) 1169;    В) 10090;   Г) 11590 

 
3. Сделайте синтаксический разбор предложения 

ОТВЕТЫ 
1. В 1. В 
2. Г 2. Г 

Нестандартный урок предполагает и 
оригинальное домашнее задание. На этом 
этапе важно обеспечить понимание уча-
щимися цели, содержания и способов вы-
полнения заданий. Для этого учитель ком-

ментирует и предлагает выполнить следу-
ющее домашнее задание: 

1. Составить свой распорядок дня, со-
проводите его высказыванием о пользе по-
рядка. Сделайте синтаксический разбор 
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выбранного высказывания. Проделайте 
наблюдение за состоянием своего здоро-
вья, умственной активностью при пра-
вильно организованном режиме дня.  

2. Творческое задание: Расставьте зна-
ки действий и скобки, чтобы получились 
верные равенства 

5 5 5 5 5 = 100 
3 3 3 3 3 = 100 
1 1 1 1 1 = 100 
Урок по ФГОС следует завершать 

подведением итогов проведенного занятия. 
На данном этапе учитель вместе с ребята-
ми должен выяснить, в чем же убедился 

сказочный герой Вовка, что лежит в осно-
ве порядка? Почему эпиграфом урока ста-
ли высказывания Песталоцци и А.И. Куп-
рина? 

Эффективность учебного процесса во 
многом зависит от умения учителя пра-
вильно организовать урок и грамотно вы-
брать ту или иную форму проведения за-
нятия. Нестандартные формы проведения 
уроков дают возможность не только под-
нять интерес учащихся к изучаемому 
предмету, но и развивать их творческую 
самостоятельность. 
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NON-STANDARD LESSON AS A MEANS OF IMPLEMENTING FEDERAL 
STATE EDUCATIONAL STANDARD IN MATHEMATICS LESSONS 

 
Abstract. The transformations, taking place in our country, have created conditions for rethink-

ing the processes in the sphere of education, creating new types of lessons, actively introducing var-
ious pedagogical methods and ways of developing school children’s interest. In this article, a non-
standard lesson is considered as a result of the joint creativity of the teacher and children. On the 
example of constructing a binary lesson of Maths and Russian in grade 5 on the subject "Procedure 
for performing actions. Proposal analysis " the authors show ways to implement the basic principles 
of Federal State Educational Standard and to create a system of knowledge allowing learners to ap-
ply knowledge of one subject while studying the other, and also use them productively in solving 
complex problems. 

Key words: non-standard lesson, binary lesson, joint creativity, activity-based learning, practi-
cal-oriented tasks. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается образовательная услуга как объект экспорта и как 

способ достижения большей устойчивости и эффективности системы образования в целом и 
каждого её участника в отдельности. Авторы обращают внимание на экономическую со-
ставляющую данного явления: как формы международных экономических отношений и как 
значимого фактора развития национального хозяйства, рассматривают место России среди 
стран-лидеров в экспорте образовательных услуг, выявляют востребованность иностранны-
ми обучающимися различных направлений подготовки, конкурентные преимущества рос-
сийского образования. В статье широко представлены статистические данные, позволяющие 
сделать обоснованные выводы. 

Ключевые слова: образовательная услуга, экспорт образовательных услуг, мобильность 
обучающихся, трансформация образования в условиях глобализации, место России в экс-
порте образовательных услуг. 

 
Образование является уникальным 

социальным институтом, призванным раз-
вивать и приумножать человеческий капи-
тал, распространяя профессиональные 
знания, формируя мировоззрение, как об-
щества в целом, так и отдельных индиви-
дов. При этом образовательная услуга вы-
ступает и как объект экспорта, способ-
ствуя трансформации мирового образова-
тельного пространства. Обучение ино-
странных граждан является неотъемле-
мым фактором  экономического роста и 
развития  экономик различных стран, вле-
чет преобразование субъектов образова-
тельной деятельности и методов между-
народного взаимодействия в образова-
тельной сфере, что обуславливает акту-
альность исследования экспорта образова-
тельных услуг в современном мире [1]. 

Под экспортом образовательных 
услуг следует понимать совокупность ор-
ганизационных мероприятий, методиче-
ских и дидактических приемов, применя-
емых субъектами национальной системы 
образования по созданию, продвижению, 
позиционированию и реализации на 
внешних рынках конкурентоспособных 
образовательных услуг потребителям-
нерезидентам.  

В условиях глобализации рыночной 
экономики высшее образование транс-
формируется в одну из наиболее крупных 
отраслей мировой торговли услугами. 
Платное обучение иностранных граждан 
стало стратегическим направлением дея-
тельности университетов всего мира, а 
объёмы поступающих средств от этой де-
ятельности сравнимы с бюджетами вузов. 
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Россия занимает восьмое место в мире 
по количеству обучающихся в ВУЗах 
граждан зарубежных стран по итогам  

2016 г. Страны, лидирующие по показате-
лю экспортных услуг, приведены  ниже 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1.Страны-лидеры по количеству иностранных обучающихся в 2016 г. [1] 

 
США возглавляют список стран-

лидеров по количеству иностранных обу-
чающихся: 784 тыс. человек, из них 226 
тыс. человек (28,8%) – обучающиеся из 
Китая, 93 тыс. человек (11,9%) – из Ин-
дии, 68 тыс. человек (8,7%) из Южной Ко-
реи и др. Далее следует Великобритания: 
численность иностранных граждан, обу-
чающихся в 2016 г. составляет 417 тыс. 
человек, что на 46,8% меньше, чем в 
США. Далее следуют Китай– 357 тыс.; 
Австралия – 250 тыс.; Франция – 239 тыс., 
Германия – 197 тыс., Япония 151 – тыс., 
Россия – 139 тыс. человек. При этом в 
Россиисреди иностранных обучающихся 
превалируют  представители стран ближ-
него зарубежья: граждане Казахстана – 35 
тыс. человек (25,2%), Белоруссии – 26 
тыс. человек (18,7%); Азербайджана – 11 
тыс. человек(7,9%) и др. Привлекатель-
ность российского образования для граж-
дан стран СНГ объясняется исторически-
ми, геополитическими факторами, высо-
ким качеством образования в России и до-
ступной стоимостью обучения. 

Самая известная форма интернацио-
нализации высшего образования – это мо-

бильность обучающихся – выезд опреде-
ленного числа граждан для обучения за 
границу. 

Национальные различия в доступе к 
образованию, количественные ограниче-
ния в наборе обучающихся на определен-
ные специальности заставляют студентов 
различных стран искать возможности об-
разования за рубежом. Доминирование 
английского языка в качестве основного в 
современной науке и в качестве наиболее 
часто изучаемого второго языка, обусло-
вило тот факт, что наряду с США и Вели-
кобританией в список стран, принимаю-
щих наибольшее количество иностранных 
граждан, вошли также Канада и Австра-
лия. Возникший в целом ряде стран спрос 
на образовательные программы вузов этих 
стран «вытягивает» их образовательные 
услуги по каналу распределения: возни-
кают специализированные агентства и 
консалтинговые компании, как нацио-
нальные, так и международные, выступа-
ющие посредниками и консультантами по 
удовлетворению этого спроса. 
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Во всём мире особенно широко це-
нятся выпускники российских ВУЗов, по-
лучившие образование в сферах медици-
ны, информационных технологий, есте-
ственных и математических наук. 

Ведущие российские университеты 
имеют ряд преимуществ, обладая соб-
ственными научными школами с огром-
ными ресурсами и профессорским соста-
вом, для помощи обучающимся в прове-
дении исследовательских работ в различ-
ных сферах. 

Согласно исследованию OECD, в Рос-
сии обучается порядка 3% общемирового 
количества молодых людей, решивших 
получать высшее образование за рубежом. 
Университеты планируютрост количества 
иностранных обучающихся за счет увели-
чения числаучебных программ на англий-

ском языке, а также повышения узнавае-
мости российских образовательных орга-
низаций за рубежом. 

При этом численность иностранных 
граждан в ВУЗе является важным показа-
телем, отражающим международное при-
знание и конкурентоспособность универ-
ситета на мировом рынке. Данный показа-
тель является значимым индикатором 
международных рейтингов. 

Несмотря на наметившуюся тенден-
цию к снижению числа образовательных 
организаций в России (с 2011 г. по 2016 г. 
на 24%) и общей численности обучаю-
щихся российских ВУЗов (с 2011 г. по 
2016 г. на 15,6%), количество обучающих-
ся иностранных граждан возрастает  
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Доля иностранных граждан в общем числе обучающихся в российских ВУЗах  

в период с 2013-2014 по 2015-2016 учебные годы [2] 
 

С 2013 по 2016 гг. их число увеличи-
лось на 56,6 тыс. чел.(33%). Треть всех 
иностранных обучающихся приходится на 
Москву (25%) и Санкт-Петербург (9,7%). 
Далее следуют Омская и Томская  
области – 4,8% и 4,2% соответственно. На 

восточной границе обучается почти 22% 
от общей численности китайских студен-
тов в России. 

В таблице отражены ВУЗы-лидеры 
России по числу иностранных обучаю-
щихся. 

  

2013-2014 уч. 
годы

2014-2015 уч. 
годы

2015-2016 уч. 
годы

Численность иностранных 
обучающихся в ВУЗах 

России, всего., тыс. 
человек

164,8 205,7 221,4

Численность обучающихся 
в России всего, тыс. 

человек
5646,7 5209 4766,5
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Таблица  
ВУЗы-лидеры по числу иностранных обучающихся в России, 2016-2017 учебный год [2] 

Название ВУЗа Численность обучающихся, чел. 
Российский университет дружбы народов 5 139 

Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 

2 337 

Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет имени И.М. Сеченова 

2 126 

Новосибирский государственный технический университет 1 870 
 

Наиболее востребованным ВУЗом для 
иностранных обучающихся является Рос-
сийский университет дружбы народов. 

По окончании обучения в России 
большинство иностранных граждан, по 
данным Минобрнауки, намерены трудить-
ся в своей стране (84,6%), гораздо меньше 
выпускников собираются остаться в Рос-
сии (13,6%).  

Российским Министерством образо-
вания и науки ежегодно выделяются кво-
ты на обучение иностранных граждан на 
места, оплачиваемые из средств бюджета. 
Количество иностранных обучающихся 
будет только расти: во-первых, россий-
ские вузы заинтересованы в повышении 
своей конкурентоспособности, что отра-
жается в мировых рейтингах, а во-вторых, 
планируется увеличение обучающихся из 
стран – стратегических партнеров 
России [3]. 

Самыми востребованными направле-
ниями подготовки для иностранных обу-
чающихся в России, как и прежде, оста-
ются медицинские и фармацевтические 
факультеты. Они привлекают обучающих-
ся из стран Африки и Азии. Обучающиеся 
из Китая, напротив, не стремятся приоб-
рести медицинские специальности: как 
отмечают в российском Министерстве об-
разования и науки, китайская националь-
ная система здравоохранения развита до-
статочно хорошо. Наибольший интерес к 
экономике, финансам проявляют выходцы 
из стран СНГ. Достаточно большой поток 
приезжающих – будущих лингвистов со-
ставляют обучающиеся из США, Канады, 
Австралии, европейских стран [4]. 

На рисунке 3 представлено распреде-
ление численности иностранных обучаю-
щихся по различным направлениям под-
готовки в 2016-2017 учебном году. 

 
Рис. 3. Наиболее востребованные иностранными обучающимися направления подготовки  

в 2016-2017 учебном году [5] 
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Наибольшим спросом среди ино-
странных обучающихся пользуются 
направления здравоохранения, экономики 
и управления, гуманитарных наук. Мень-
ше всего учащихся из-за рубежа подают 
документы на направление информатики 
и вычислительной техники. 

Российское образование привлекает 
иностранных граждан, обучающихся в 
ВУЗах: традиционно «сильными» науч-
ными школами, особенно в области физи-
ко-математических и естественных наук; 
возможностью получения двойных ди-
пломов; большим выбором университетов 
и образовательных программ; значитель-
ным опытом работы с иностранными обу-
чающимися; возможностью обучения на 
бюджетной основе; доступной стоимо-
стью обучения; возможностью обучения 
на английском языке и т.д. Конкурентные 
преимущества нивелируют часть проблем, 
возникающих в процессе экспорта образо-
вательных услуг.  

Таким образом, глобализационные и 
интеграционные процессы в мировой эко-

номике оказали значительное влияние на 
сферу образовательных услуг. При этом 
экспорт образовательных услуг выступает 
формой международных экономических 
отношений, позволяет развивать как куль-
турные связи, так и экономическое един-
ство стран [6]. 

Укрепление международных позиций 
России, а также решение задач, связанных 
с установлением равноправных, взаимо-
выгодных, партнерских отношений в сфе-
ре образования требуют включения всех 
имеющихся в распоряжении государства 
рычагов. В настоящее время сотрудниче-
ство в сфере образования реализуется как 
в формате двустороннего взаимодействия, 
так и в рамках международных организа-
ций – через Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС) и др. 

Экспорт образовательных услуг явля-
ется способом достижения большей 
устойчивости и эффективности как систе-
мы образования в целом, так и каждого её 
участника. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF EXPORT OF EDUCATIONAL  
SERVICES OF RUSSIAN UNIVERSITIES 

 
Abstract. The article considers the educational service as an object of export and as a way to 

achieve greater sustainability and effectiveness of the education system as a whole and each of its 
participants separately. The authors draw attention to the economic component of this phenome-
non: as forms of international economic relations and as a significant factor in the development of 
the national economy, study the place of Russia among the leading countries in the export of edu-
cational services, identify the demand in foreign students in various areas of training, competitive 
advantages of Russian education. The article presents a wide range of statistical data, which make 
it possible to draw substantiated conclusions. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
С ПЕДАГОГАМИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования элементарных навыков общения 

дошкольников на английском языке в дошкольном учреждении. Авторы раскрывают инно-
вационные формы взаимодействия педагога дополнительного образования по раннему обу-
чению английскому языку с педагогами дошкольного учреждения для реализации деятель-
ности по формированию элементарных навыков общения дошкольников на английском язы-
ке. В данной статье даются практические советы по организации развивающей среды по ан-
глийскому языку в группах дошкольного учреждения для «погружения» воспитанников в 
мир английского языка. Главная мысль авторов, что дошкольники в течение всего дня с пе-
дагогом дополнительного образования, воспитателями не учат механически английский 
язык, а в него играют. Это очень важно, так как в дошкольном возрасте ведущий вид дея-
тельности – игра.  

Ключевые слова: дошкольное образование, английский язык, интеграция, дошкольник, 
педагог, воспитатель, инновационные формы, игра. 
 

Ведущей задачей педагогов, воспита-
телей современного дошкольного учре-
ждения можно назвать создание условий 
для полного раскрытия уникального воз-
растного потенциала ребёнка в системе 
дошкольного образования. Интеграция со-
держания образовательных областей ведет 
к созданию условий для решения постав-
ленной задачи перед детским садом. Уче-
ные в области образования объясняют ин-

теграцию как становление целостности, 
связанной с обменом идеями, понятиями, 
методами, взаимопроникновением струк-
турных элементов различных областей 
знаний, что приводит к их уплотнению и 
концентрации, расширению эвристических 
и познавательных способностей (Н. С. Ан-
тонов, А. Турсунов) [1]. Усложнение со-
держания дошкольного образования и до-
полнение органически взаимосвязанных 
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направлений создают предпосылки для 
школьного обучения. 

Правильный отбор содержания знаний 
для их дальнейшей интеграции требует 
учета того факта, что, помимо наличия 
общих оснований, они должны: 

1) расширять и обогащать представле-
ния дошкольников; 

2) быть полезными при последующем 
обучении в школе; 

3) быть доступными и основанными на 
личном опыте, связанном с повседневной 
жизнью. 

Для реализации деятельности по фор-
мированию элементарных навыков обще-
ния дошкольников на английском языке в 
образовательной практике нашего до-
школьного учреждения используются ин-
новационные формы взаимодействия педа-
гога дополнительного образования с педа-
гогами дошкольного учреждения.  

Воспитатели и педагог дополнитель-
ного образования (английский язык) сов-
местно реализуют проекты «Вокруг све-
та», «Все флаги в гости к нам» Педагоги 
организуют тематические выставки дет-
ских работ, уголки английского языка, в 
которых собраны сувениры, игрушки, фла-
ги, открытки, фотоальбомы, привезенные 
детьми с родителями из своих путеше-
ствий. Зная содержание материала педаго-
га, воспитатель создает условия для прояв-
ления творческой инициативы детей в сво-
бодной деятельности в группе: например, 
создание коллекции открыток с видами 
стран. Знакомство с английским языком 
удобно проводить в специально созданном 
«Уголке английского языка»[2]. В уголке 
находятся знакомые детям персонажи ан-
глийских мультфильмов, фотографии до-
стопримечательностей Великобритании, 
географическая карта. Размещаются пред-
метные и сюжетные картинки по изучае-
мым с педагогом дополнительного образо-
вания (английский язык) темам, дидакти-
ческие игры, фигурки животных, книжки 
со сказками на английском языке (адапти-
рованные для детей), диски с английскими 

мультфильмами и песенками. Подобные 
уголки с учебно-дидактическим нагляд-
ным материалом способствуют непроиз-
вольному усвоению детьми всех языковых 
средств, обеспечивают естественную мо-
тивацию речи, развивают воображение, 
расширяют кругозор. Уголок иностранно-
го языка организован так, чтобы дети име-
ли возможность применить знания и уме-
ния, полученные на занятиях по англий-
скому языку, самостоятельно. Безусловно, 
изучение английского языка вносит суще-
ственный вклад в развитие самостоятель-
ного мышления, логики, памяти, вообра-
жения ребенка, в формирование его эмо-
ций, в развитие коммуникативных способ-
ностей, а также помогает педагогическому 
коллективу достичь новых точек роста, 
раскрыть творческий потенциал сотрудни-
ков. Но необходимо заметить, что обуче-
ние детей английскому языку ни в коем 
случае не должно вытеснять развитие род-
ной речи. Сотрудничество педагога и вос-
питателей направлено и на обогащение 
развивающей среды в группах, создание 
уголка краеведения.  

Интересной формой взаимодействия 
является театрализация на английском 
языке. Используются сюжеты известных 
детям с раннего возраста русских народ-
ных сказок. Большой интерес у детей и ро-
дителей вызвала постановка сказки «Гуси-
лебеди» на английском языке. Для роле-
вых игр используются сюжеты, в которых 
дети могут закрепить формы обращения 
друг с другом на английском языке. Вос-
питатели совместно с педагогом проводят 
«Праздник осени», «День подарков», 
«Праздник Рождества», «Алиса из Страны 
чудес», «День смеха»[3]. 

Инновационная форма взаимодействия 
воспитателей, педагога – проведение в 
группе праздников, с которыми наши дети 
не знакомы. Примером интеграции образо-
вательных областей является «День свято-
го Валентина». Это традиционный англий-
ский праздник. Проводят его воспитатели 
совместно с педагогом дополнительного 
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образования (английский язык). Парал-
лельно детям рассказывается о российском 
празднике «Дне семьи, любви и верности» 
в честь святых Петра и Февроньи. Следуя 
исторической традиции, дети дарят обме-
ниваются добрыми пожеланиями. Этот 
праздник позволяет интегрировать содер-
жание разных образовательных областей и 
видов детской деятельности. 

В канун Нового года педагог дополни-
тельного образования (английский язык) и 
воспитатели реализовали краткосрочный 
проект, знакомящий детей с новогодними 
традициями разных стран, который мы 
назвали «Фестиваль Дедов морозов». В 
ходе реализации проекта дети узнали о 
том, как отмечают Новый год в Англии, 
Америке, Италии, Франции и других стра-
нах. Все вместе изготовили подарки и су-
вениры. Педагог познакомила детей и с 
традиционными рождественскими играми 
и забавами. Интеграция образовательных 
областей позволяет формировать комму-
никативные навыки, развивать у детей 
творческую самостоятельность, воспиты-
вать интерес и уважение к традициям и 
культуре других стран.  

Перед совместными мероприятиями 
старшим воспитателем, педагогом допол-
нительного образования, воспитателями 
составляется план подготовительных ме-
роприятий, проводимых с детьми и роди-
телями. Анализируется методическая ли-
тература, отбирается содержательный ма-
териал для детей разных возрастных 
групп, продумывается интеграция образо-
вательных областей, обсуждается празд-
ничное оформление. Например, совмест-
ная работа над проектом «Знакомство с 
Шотландией» завершилась веселым спор-
тивным развлечением «Путешествие в 
Шотландию». 

Меняется роль педагога дополнитель-
ного образования, который должен стать 
консультантом для воспитателей, педаго-
гов. Составлен график посещения педагога 
воспитателями и другими специалистами. 
Педагогическая практика показывает, что 

редкое обращение к иностранному языку в 
повседневной жизни препятствует ино-
странному речевому развитию. Учитывая 
периодичность проведения занятий по 
обучению дошкольников английскому 
языку (1-2 раза в неделю), их продолжение 
находит применение в режимных момен-
тах дошкольного учреждения. Это позво-
ляет сохранить положительную мотива-
цию изучения предмета в дальнейшем. 
При этом эффективность раннего обучения 
английскому языку достигается путем вза-
имодействия педагога дополнительного 
образования с воспитателем группы, так 
как он принимает самое непосредственное 
участие в воспитании и образовательной 
деятельности детей. Воспитатель прини-
мает участие в воспитании детей сред-
ствами иностранного языка, оказывает 
определенную помощь педагогу и родите-
лям в организации воспитательного про-
цесса по иностранному языку [4]. Он име-
ет возможность организовывать работу по 
изучению иностранного языка. Так, за-
крепление материала находит свое про-
должение не только в игровой комнате, но 
и в умывальной, приемной, спальне и на 
прогулке. Использование речевых образ-
цов в режимных моментах помогает детям 
быстро запомнить формы вежливости и 
ввести их в ежедневное общение парал-
лельно с теми же фразами на русском язы-
ке. Например, здороваясь с детьми утром, 
воспитатель предлагает им сказать привет-
ствие на английском языке с разной инто-
нацией и с разным темпом: весело, груст-
но, быстро, медленно. Это увеличивает ин-
терес детей к языку. На дежурстве при 
подготовке к обеду и во время него ис-
пользуются следующие фразы: «Who is on 
duty today?» (Кто сегодня дежурный?), 
«Please, lay the tables.» (Пожалуйста, 
накрывайте на столы.), «Help yourself.» 
(Угощайтесь.) и т.п. Комментирование уже 
знакомых детям действий – очень хороший 
способ познакомить их с новой лексикой. 
Тогда и переводить не придется, так как 
основное будет понятно из контекста. При 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

82 

этом слова или фразы должны быть корот-
кими и относительно простыми в произ-
ношении. Воспитатель закрепляет полу-
ченные детьми знания при помощи разных 
творческих заданий, игр, которые могут 
быть использованы для подгрупповой и 
индивидуальной работы, а также включе-
ны в образовательную деятельность по 
развитию речи, ознакомлению с окружа-
ющим миром, формированию элементар-
ных математических представлений. 
Например, в игре «Назови предмет по цве-
ту» закрепляется знание основных цветов 
на английском языке. На занятиях по ма-
тематике, обучая счету до 10, детям пред-
лагают посчитать на английском языке. 
Играют с детьми, как в группе, так и на 
прогулке в игру «Yes\No». На все задавае-
мые воспитателем вопросы на русском 
языке дети отвечают словами «yes», «no». 
(Предлагается рассмотреть картинку и от-
ветить на вопросы). Воспитанники очень 
любят отгадывать загадки. У них вызывает 
радость процесс и результат этого ум-
ственного состязания. А если отгадка 
должна быть на английском языке, то это 
лишь «подогревает интерес» у детей дать 
правильный ответ. В игре «Назови живот-
ных и их детенышей» закрепляются знания 
по данной теме. Дети, хорошо усвоившие 
материал, оказывают помощь своим това-
рищам, подсказывают забытые слова. Та-
кие игры проводятся после каждой изу-
ченной темы английского языка. Выбран-
ную тему обыгрывают в течение несколь-
ких дней для того, чтобы дети усвоили 
лексику [5]. Но каждый день необходимо 
добавлять что-нибудь новое: новую игру, 
новую последовательность событий, сти-
хотворение, песенку, карточки со словами. 

Подвижные игры с английскими словами 
на прогулке – самый легкий и веселый 
способ отработать произношение и обога-
тить словарный запас. Задача воспитателя 
состоит в организации игровой деятельно-
сти. Можно предложить детям поиграть в 
игры: «Cat and Mouse» («Кошки-мышки»), 
«Geese-geese» («Гуси-гуси»), «Frogs» («Ля-
гушки»). 

Креативная форма работы была пред-
ложена этим летом старшим воспитателем 
Петровской А.В. Воспитанники совместно 
с педагогом дополнительного образования 
и воспитателями, плавая в бассейне, игра-
ли и разговаривали на английском языке. 
Дошкольники называли цвета, животных, 
игрушки, считали, разговаривали о погоде, 
временах года. Все это проходило в игро-
вой форме, с использованием сюрпризных 
моментов (к воспитанникам приходили 
поплавать Винни-Пух, Незнайка, Нюша). 
Так как в бассейне с педагогом дополни-
тельного образования играли дети второй 
младшей группы, до этого не посещавшие 
занятия по английскому языку, это позво-
лило наладить психологический контакт 
до начала учебного года.  

Сегодня, подводя некоторые итоги, 
можно сказать, что проводимая работа да-
ет положительные результаты. Изучение 
английского языка вносит существенный 
вклад в развитие самостоятельного мыш-
ления, логики, памяти, воображения ре-
бенка, в формирование его эмоций, в раз-
витие коммуникативных способностей, а 
так же помогает педагогическому коллек-
тиву определить и достигать новые точки 
роста, раскрыть творческий потенциал со-
трудников. 
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INNOVATIVE FORMS OF INTERACTION BETWEENAN ADDITIONAL 
EDUCATION TEACHER AND PRESCHOOL INSTITUTION TEACHERS 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of preschool children elemen-

tary skills communication in English in a preschool institution environment. The authors highlight 
innovative forms of interaction between an additional education English teacher and pre-school in-
stitutions teachers in the process of preschool children elementary English communication skills 
developing. The article presents definite instructions on the problem of English speaking environ-
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ment development in pre-school institutions to involve preschoolers in the English language com-
munication. The authors consider a game to be a very important activity of preschoolers. They un-
derline that preschoolers, throughout the day-time activities, do not learn the English language me-
chanically, but play it with the help of an additional education teacher and educators.  

Keywords: preschool education, the English language, integration, preschooler, teacher, educa-
tor, innovative forms, game. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В данной работе даны характеристики инновационных технологий обуче-

ния; возможности применения информационных технологий в вузе; формы работы по ино-
странному языку; дидактические возможности использования инновационных технологий на 
занятиях по иностранному языку. 

Также показано, как в образовательном процессе используются различные интернет-
технологии, предоставляющие широкий выбор источников информации для познавательной 
деятельности студентов. В связи с этим делается вывод о том, что использование инноваци-
онных технологий обучения должно быть систематическим, целенаправленным, максималь-
но приближенным к потребностям студентов, что способствует достижению положительного 
результата в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: инновационные технологии обучения, иностранный язык, информа-
ционные ресурсы, интернет-технологии, языковые компетенции, коммуникативная культура, 
педагогический потенциал, методы, приемы и средства обучения, познавательная деятель-
ность студентов.  

 
В настоящее время идет процесс пере-

осмысления системы высшего образова-
ния, установились новые ориентиры, где 
во главe ставят гуманизацию образования 
и демократизацию межличностных взаи-
моотношений [1]. Перед выпускником се-
годня стоит задача быть конкурентоспо-
собным и востребованным на рынке труда, 
быть высоким профессионалом, умеющим 
принимать самостоятельные решения, не-
стандартно мыслить и уметь приспособит-
ся к меняющимся условиям [2]. Все это го-
ворит о том, что работа преподавателя но-
сит инновационный характер. Именно ин-
новационный вид деятельности имеет базу 
для формирования конкурентоспособности 
на рынке общеобразовательных услуг, ко-
торая дает возможность творческого поис-
ка каждого педагога [3].  

За прошедшие годы в институте воз-
росло использование инновационных тех-

нологий, которые представляют собой не 
только современные технологические 
средства, но и современные подходы к 
процессу обучения. Поэтому, говоря о 
применении новых технологий, перед 
нами встает вопрос о необходимости их 
применения в методике преподавания 
определенных дисциплин, в частности в 
методике преподавания английского  
языка [4]. 

В основном это связанно с тем, чтобы 
развивать и формировать коммуникатив-
ную культуру учащихся, для фактического 
усвоения ими иностранного языка. Педа-
гог ставит перед собой цель создать благо-
приятные условия для практического 
овладения иностранным языком каждым 
студентом. Педагог выбирает особые ме-
тоды обучения, которые дали бы возмож-
ность учащемуся проявить свою актив-
ность и свой творческий процесс [5].  
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В современном образовательном про-
цессе рождается новое понятие, как педа-
гогические технологии. Российский иссле-
дователь Б.Т. Лихачев сказал, что «педаго-
гическая технология – это совокупность 
психолого-педагогических установок, ха-
рактеризующих специальный набор и ком-
поновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств, обра-
зующих организационно-методический 
инструментарий педагогического процес-
са» [6].  

Приведем список различных педагоги-
ческих технологий:  

1. разноуровневое обучение;  
2. обучение в сотрудничестве 

(cooperative learning);  
3. индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к обучению;  
4. метод проектов.  
Названные педагогические технологии 

будут способствовать усовершенствова-
нию образовательного процесса и связан-
ных с ним методов, приемов и средств 
обучения, кроме того, могут помочь со-
вершенствовать у студентов способности 
аргументировать собственные действия и 
без помощи других ориентироваться в но-
вой информации, также помогает в форми-
ровании у них творческого мышления 
и выявления их естественных способно-
стей [7]. 

Таким образом, для учащихся созданы 
все благоприятные условия для использо-
вания современных средств связи как для 
поиска и получения информации, так и для 
развития познавательных и коммуника-
тивных возможностей и развития мастер-
ства умело принимать правильные реше-
ния в сложных ситуациях. Такой вид дея-
тельности наиболее благополучно проте-
кает при использовании информационных 
и коммуникационных технологий обуче-
ния, которые включают в себе особые при-
емы и технические средства (компьютеры, 
аудио- и видеосредства, телекоммуника-
ционные сети и т.д.) для работы с инфор-
мацией.  

Данный вид педагогических техноло-
гий классифицируется термином «компь-
ютерные технологии обучения», которые 
дают возможность раскрывать новейшие 
научно-технологические возможности в 
процессе обучения [8].  

В процессе обучения обязательно 
должны применяться такие формы обуче-
ния, как проектные работы, тренинги, ста-
жировки, и, конечно, участие в научно-
исследовательских мероприятиях. Говоря 
о связях с данным технологическим аспек-
том образования в вузах, следует отметить, 
что наиболее широко используются в ву-
зах личностно ориентированные и инфор-
мационные технологии обучения.  

Основными методами использования 
информационных технологий являются 
следующие:  

1) мультимедиа занятия, (проводятся 
на материале компьютерных обучающих 
программ);  

2) авторские компьютерные презента-
ции (так, преподаватели организуют серии 
мультимедийных занятий, представленные 
в различной форме – графика, слайды, 
текст, видеофильм и т.д.);  

3) компьютерное тестирование;  
4) работа с аудио- и видеоресурсами в 

режиме онлайн;  
5) дистанционное обучение, включа-

ющее все формы образовательной актив-
ности, осуществляемые без личного кон-
такта учителя и ученика;  

6) работа с интерактивным планшетом 
Smart Board;  

7) голосовой чат по локальной сети, 
используемый для обучения фонетике (в 
режиме онлайн общаются: учитель-ученик, 
ученик-ученик, используется режим кон-
ференции);  

8) лингафонные устройства [9]. 
Все это без исключения помогает 

формированию иноязычной среды, кото-
рой и применяются технические средства 
обучения. C помощью компьютерных обу-
чающих программ на занятиях по ино-
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странному языку можно улучшить работу 
с произношением; можно улучшить освое-
ние грамматического материала; можно 
расширить словарный запас; обучить 
письму, монологу и диалогу и т.д. [10]. 

Создаются реальные условия с целью 
расширения студентами своего кругозора, 
самообразования, умения организовывать 
самостоятельную и поисково-
исследовательскую работу. Поэтому воз-
можность увидеть, прочитать, прослушать 
материал и далее самим общаться с носи-
телями языка формирует самостоятельное 
творческое и критическое мышление.  

Использование Интернет-ресурсов да-
ет студентам возможность получить необ-
ходимую информацию из любой точки 
земного шара. 

Педагог организует познавательную 
работу студентов, стремясь интерактивно 
использовать, к примеру, ситуационные 
модели обучения; использовать в работе 
творческие методы обучения, включая но-
вейшие методики («кейс-стади», ролевые 
игры, деловые игры, диалоги, диспуты, 
семинары, конференции, защиту рефера-
тов и т.д.) для того, чтобы с их помощью 
решать проблемы качества обучения [11].  

Применение инновационных техноло-
гий на занятиях иностранного языка помо-
гает повысить общекультурное развитие 
студентов, которые в дальнейшем совер-
шенствуют свои навыки владения Интер-
нет-ресурсами. Это способствует развитию 
языковых компетенций, повышает интерес 
к изучению иностранного языка.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS  

TEACHING IN FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION 
 

Abstract. The article discusses the main aspects of innovative learning technologies; application 
of information technology in high school education process; forms of foreign language teaching; 
teaching opportunities in a foreign language classroom environment. 

The article shows the ways of various Internet-technologies implementing to provide a wide 
range of information resources while arranging students' cognitive activity in the educational pro-
cess. Therefore, it is concluded that the use of innovative teaching technologies should be systemat-
ic, targeted, approached to the students’ needs to contribute to the positive results achievement in a 
foreign language teaching. 
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. Педагогические идеи, внедряемые в образовательные организации совре-
менной России, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать духовно-
нравственных и здоровых школьников. С целью совершенствования здоровья в образова-
тельном процессе начальной школы автор моделирует инновационное здоровьесозидающее 
образовательное пространство и рассматривает комплекс мероприятий по активизации дви-
гательной активности младших школьников. В статье приведены статистические данные ос-
новных заболеваний обучающихся города Белгорода, проанализированы показатели физиче-
ского здоровья младших школьников МОУ Дубовская СОШ «Алгоритм Успеха». 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, мониторинг, физкультминутка, по-
движные игры, физическая культура. 

 
Физическая культура, являясь одной 

из граней общей культуры человека, его 
здорового образа жизни, во многом опре-
деляет поведение человека в учебе, на 
производстве, быту, в общении, способ-
ствует решению социально- экономиче-
ских, воспитательных, а также оздорови-
тельных задач [1, с. 13]. 

Вопросы здоровьесбережения занима-
ли педагогов во все времена. Но особенно 
они актуальны теперь, когда школу назы-
вают не только «школой знаний», но и 
«школой болезней». Действительно, со-
стояние здоровья подрастающего поколе-
ния сегодня вызывает тревогу.  

Обратимся к статистике. Современные 
российские дети за последние 10 лет стали 
ниже на 1,5 см. Снизились силовые воз-
можности у мальчиков на 18%, у девочек – 
на 21%. У молодых людей снизилась ём-
кость лёгких на 18%. Оказывается «9/10 

нашего счастья зависит от здоровья», а 
здоровье зависит: на 50% от образа жизни, 
на 25% – от состояния окружающей среды, 
на 15% – от наследственности, на 10% от 
возможности медицины. 

Просматривая диаграмму (рис. 1) 
можно заметить, что хронические заболе-
вания у школьников города Белгород в 
2016 году распределяются следующим об-
разом: 

на 1 месте – нарушение осанки и 
опорно-двигательной системы, 

на 2месте – нарушение слуха и зрения, 
на 3 месте – заболевания нервной си-

стемы, 
на 4 – заболевания сердечно – сосуди-

стой системы, 
на 5 – заболевания эндокринной си-

стемы, 
на 6 – заболевания желудочно-

кишечного тракта. 
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Рис.1. Хронические заболевания школьников г. Белгорода, 2016 год 

 
Причинами этого являются многие 

факторы: экономические, социальные, 
наследственные. К сожалению, на сниже-
ние здоровья детей влияет и школьный 
фактор, так называемые школьные факто-
ры риска. К ним относятся: 

1. Несоблюдение гигиенических тре-
бований в организации образовательного 
процесса, недостаточный воздухообмен в 
помещениях, слабое освещение. 

2. Низкий уровень культуры здоровья 
учащихся, их неграмотность в вопросах 
здоровья. 

3. Недостаток двигательной активно-
сти. 

4. Неприятие ребёнка детским коллек-
тивом. 

5. Недостаточная компетентность пе-
дагогов в вопросах здоровья и здорового 
образа жизни. 

6. Неправильное (нерациональное) пи-
тание учащихся; 

7. Авторитарный стиль преподавания 
(стрессовая педагогическая тактика) и 
стрессовая среда на уроке (страх перед 
оценкой, отвечать у доски, быть наказан-
ным и т.д.). 

8. Перегруженные учебные програм-
мы, несовершенство учебных программ и 
образовательных технологий, а также ин-
тенсификация учебного процесса. 

Несмотря на возросший интерес педа-
гогов к педагогике здоровья и здоро-
вьесберегающим инновациям в сфере об-
разования большинство педагогов считает, 
что здоровьем учащихся должны зани-
маться медики, психологи и учителя физ-
культуры. 

Рассмотрим, из каких составляющих 
состоит понятие здоровье человека: 

- Физическое здоровье 
Совершенство саморегуляции в орга-

низме, гармония физиологических процес-
сов, максимальная адаптация к окружаю-
щей среде. 

- Психологическое здоровье 
Высокое сознание, развитое мышле-

ние, большая внутренняя и моральная си-
ла, побуждающая к созидательной дея-
тельности. 

- Социальное здоровье 
Здоровье общества и окружающей 

среды для человека. 
- Духовное здоровье 
Система ценностей и убеждений 
Все эти составляющие должны разви-

ваться в комплексе, и необходима целост-
ная система учебно-воспитательной рабо-
ты в этом направлении. Нельзя забывать, 
что и детский организм – это целостная 
развивающаяся система. 
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Несомненно, все проблемы нельзя ре-
шить сразу, необходимы предварительный 
мониторинг и анализ с выявлением перво-
очередных и посильных направлений дей-
ствий. 

Первичным является диагностика ре-
ального объема двигательной активности и 
физического состояния максимального 

числа учащихся. 
Представляем показатели физического 

здоровья обучающихся 2-х классов (таб-
лица) МОУ Дубовская СОШ «Алгоритм 
Успеха».  

Количество учащихся 50 чел. 
Общее количество обследованных 

учащихся 49. 
Таблица 

Показателей физического здоровья обучающихся 2-х классов МОУ Дубовкая СОШ 
«Алгоритм Успеха», реализующих здоровьесберегающую технологию 

 В.Ф. Базарного (2017-2018 учебный год) 

 
Условные обозначения: К – количе-

ство обучающихся, В – высокий уровень 
развития данного показателя, С – средний 
уровень развития данного показателя,  
Н – низкий уровень развития данного по-
казателя. 

Как видно из данных таблицы 1, у 
большинства обследованных учащихся ос-
новные проблемы со здоровьем связаны с 
невысоким уровнем двигательной актив-
ности, поэтому почти у половины респон-
дентов низкие показатели физического 
здоровья. 

Хотя на пребывание в школе прихо-
дится не более 15-20% общего объема су-
точной двигательной активности детей, ее 
резервы можно выявить и здесь. Предпри-
нимается попытка регламентирующими 
документами последних лет ввести общую 
предурочную физзарядку, физкультминут-
ки на каждом уроке. 

В школе принято решение после 20 
минут каждого урока (подается общий ко-
роткий звонок), физоргами класса прово-
дить физкультминутки с использованием 

простейших упражнений для мышц верх-
него плечевого пояса, мышц тела и ног. 

Как вариант можно использовать сле-
дующий комплекс. 

1. И.п. – основная стойка: на счет 1-2 
поднимаясь нам носки, медленно подни-
мать руки вперед-вверх; пальцы сжать в 
кулак, посмотреть на них, подтянуться. 

2. Опускаясь на ступни, кулаки опус-
кать к плечам, локти прижать к туловищу, 
посмотреть прямо. 

3. И.п. – основная стойка; руки на поя-
се: прижать подбородок к груди; запроки-
нуть голову с отведением локтей назад. 

4. И.п. – то же: повороты головы впра-
во-влево. 

5. И.п. – то же: повороты туловища 
вправо-влево. 

6. И.п. – то же: наклоны туловища 
вперед. 

7. И.п. – то же: попеременное сгибание 
бедер до прямого угла с туловищем. 

8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на 
поясе: круговые движения тазом вправо-
влево. 

  
опорно-двигательный аппарат 

степень 
усталости 
 на уроке 

психомотор-
ная  

несвобода 

болезнен-
ность 

здоров ско-
лиоз 

ско-
лио-

осанка 

плос-
косто-

пие 
в с н в с н в с н 

Конец 
года 

К 35 3 3 15 11 17 21 8 29 12 3 16 33 
% 71 8 6 30 22 35 42 16 59 24 6 32 67 
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9. И.п. – основная стойка; приседание 
с отведением рук вперед. 

10.Завершающее повторение упражне-
ний 1; 2. 

Темп средний, число повторений  
5-7 – 9 [2, с. 107]. 

Научиться быть здоровым, управлять 
собой, укрепить мышцы, улучшить крово-
обращение – все это возможно.  Посмотри-
те на детей, предложите им понаблюдать 
друг за другом. Как они сидят за партой? 
Один согнулся, как знак вопроса, другой 
локоть свесил, а третий и вовсе «клюет» 
носом. И так – по несколько часов еже-
дневно. Пусть ребята взглянут на себя со 
стороны. Расскажите о правильной осанке: 
лопатки расположены на одинаковом рас-
стоянии от позвоночника и на одном 
уровне, позвоночник проходит по прямой 
линии, живот подтянут, ноги прямые. Пра-
вильная осанка – это красивая походка, 
красивая фигура [2, с. 38]. 

В связи с принятым решением о еже-
урочном проведении физпауз, в школе 
необходимо создать спортивно-
физкультурный комитет (клуб или совет), 
в обязанности которого входят подготовка 
физорга, разработка системы предурочных 
физзарядок и физкультминуток на каждом 
уроке. 

Важное место в плане спортивно-
физкультурного комитета следует уделять 
привлечению родителей в совместные 
физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия, где родители могут участвовать как в 
роли зрителей, так и участника. Например, 
походы в лес в начале и в конце учебного 
года стали традицией. Вместе с родителя-
ми, прибывая на свежем воздухе, учащиеся 
оздоравливаются. К этому событию мы 
хорошо готовимся. Берем спортивный ин-
вентарь, придумываем конкурсы, игры и 
развлекаемся целый день. Проводим это 
мероприятие в субботу, чтобы каждый ро-
дитель смог поучаствовать. Привлекаем 
родителей в спортивные соревнования 
«Веселые старты», «День здоровья», «Па-
па, мама и я спортивная семья».  

Удовлетворить двигательную потреб-
ность учащихся также позволяют игровые 
перемены, уроки физической культуры, 
игры на свежем воздухе, посещение бас-
сейна, спортивных секций и кружков. 

Помещение образовательной органи-
зации МОУ Дубовская СОШ «Алгоритм 
Успеха» позволяет в рекреационных зонах 
отдыха проводить на переменах подвиж-
ные игры (рис.2). 

 

 
Рис.2. Подвижные игры на перемене (Фото автора) 
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Игровая деятельность, в какой бы 
форме она ни выражалась, всегда радует 
ребенка. Именно поэтому, проводя уроки 
по физической культуре в начальной шко-
ле по теме «Загадочные эстафеты», раздел 
программы «Подвижные игры с элемента-
ми спортивных игр», занятия разрабаты-
ваются таким образом, чтобы они были 
эмоционально насыщенными (сказочная 
разминка, загадки, эстафеты). При этом на 
каждом уроке развиваем умения школьни-
ков активно включаться в коллективную 
деятельность, общения и взаимодействия 
со сверстниками на принципах взаимоува-
жения, взаимопомощи и способствуем 
укреплению здоровья. 

Приобщение учащихся младших клас-
сов к игровой деятельности формирует по-
ложительное отношение, интерес к заняти-
ям физической культурой и позволяет эф-
фективно решать проблему стимулирова-
ния физической активности детей и регу-
лирования эмоциональных переживаний в 
процессе занятий [3, c. 27]. 

Физическая культура в жизни ученика 
начальной школы – не только нечто жела-
тельное и полезное, а просто необходимое 
условие его успешности. У детей, приоб-
щенных к физкультуре, лучше развивают-
ся все системы организма: костная и мы-
шечная ткани, связочный аппарат, укреп-
ляется нервная система и сердечная мыш-
ца, увеличивается объем легких [4, c. 111]. 

 Физические упражнения способству-
ют также развитию внимания, памяти и та-
ких ценных качеств, как настойчивость, 
дисциплинированность, организованность. 
Все это означает, что подготовленный фи-
зически ребенок будет лучше учиться, 
проще адаптироваться в новой среде и со-
ответственно чувствовать себя более ком-
фортно [4, c.112]. 

Проблема здоровьесбережения, пожа-
луй, самая актуальная и требующая си-
стемного подхода в решении. Если в тече-
ние четырех лет, с 1-го по 4-й класс систе-
матически и последовательно проводить 
работу по здоровьесбережению, то резуль-
таты системного подхода к решению задач 
здоровьесозидания учащихся покажут, что 
наш опыт достоин внимания. 

Предложенный здоровьеориентиро-
ванный образовательный процесс является 
лишь отражением первых результатов 
начала той большой работы, которая необ-
ходима для качественного внедрения и до-
статочно полного выполнения требований 
государственного стандарта образования 
[5, c. 126]. 

Использование здоровьесберегающих 
программ в образовательном процессе 
позволяет не только избежать снижения 
показателей состояния здоровья, но и спо-
собствует развитию познавательных про-
цессов, повышению работоспособности, 
творческой активности учащихся.  
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HEALTH-ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS  

IN PRIMARY SCHOOL 
 

Abstract. The pedagogical ideas introduced in the educational organizations of modern Russia 
help to realize the social mandate: to bring up spiritually-moral and healthy schoolchildren. With 
the purpose of improving health in the educational process of the primary school, the author models 
an innovative health-creating educational space and considers a set of measures to activate the phys-
ical activity of primary schoolchildren. The article presents statistical data of the main diseases 
among schoolchildren in Belgorod. In the article there are analyzed the indicators of physical health 
of primary schoolchildren of the Dubovskaya secondary school "Algorithm of Success". 

Key words: health, health protection, monitoring, physical activity break, active games, physi-
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье на основе анализа педагогической литературы рассматривается 

проблема формирования профессиональной компетенции бакалавра педагогического образо-
вания. Раскрываются методы формирования профессиональной компетенции бакалавра пе-
дагогического образования, среди которых: организационно-деятельностные игры, деловые 
и имитационные игры, невербальные методики, а также тренинги. Приводится обоснование 
тренингового обучения как эффективного условия, определяющего успешность формирова-
ния профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования, поскольку 
оно способствует активизации учебного процесса, построению содержания, основанного на 
развитииумений организации профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, профессиональная подготовка, 
педагогические условия, тренинговое обучение, профессиональная компетентность.  

 
В качестве ведущей тенденции разви-

тия современного образования, осуществ-
ляющегося посредством инновационных 
процессов, является улучшение подготов-
ки педагогических кадров. Современный 
бакалавр педагогического образования 
рассматривается как творческая личность, 
освоившая комплекс наук о человеке, за-
кономерностях его творческого развития, 
роста, владеющая прогрессивными педаго-
гическими технологиями, управлением пе-
дагогического процесса.  

Такая ориентация требует формирова-
ния системы взглядов на совершенствова-
ние профессиональной компетентности 
бакалавра педагогического образования, 
выявления педагогических условий ее раз-
вития. Кроме того, профессиональная 
компетентность бакалавра педагогическо-
го образования основывается на новом пе-
дагогическом мышлении, ценностными 

установками которого выступают индиви-
дуальность мышления, образовательные 
интересы личности, саморазвитие, саморе-
ализация. При этом под развитием профес-
сиональной компетентности понимается 
процесс усвоения профессионального 
опыта, характеризующийся формировани-
ем необходимых знаний, умений и качеств 
личности, обеспечивающий непрерывное 
развитие личности.  

Вместе с тем, следует констатировать, 
что вопросы формирования профессио-
нальной компетентности учителя рассмат-
риваются в работах О.А. Абдуллиной,  
К.А. Абульханова-Славской, С.И. Архан-
гельского, А.А. Деркача, В.И. Загвязинско-
го, И.Ф. Исаева, В.А. Кан-Калика,  
В.В. Краевского, В.А. Крутецкого, 
Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандорова,  
А.И. Пискунова, Л.С. Подымовой,  
В.А. Сластенина, Т.Н. Шайденковой [1-9].  
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Все это обуславливает необходимость 
обращения к педагогическим условиям 
формирования профессиональной компе-
тентности бакалавра педагогического об-
разования, которое возможно, по нашему 
мнению, в логике выявления ее сущности 
и структуры. Структура профессиональной 
компетентности бакалавра педагогическо-
го образования может быть выявлена через 
педагогические умения. Как известно, мо-
дель подготовки педагога к профессио-
нальной деятельности строится на его тео-
ретической и практической готовности 
решать педагогические задачи. Выделим и 
раскроем пять групп педагогических  
умений:  

 аналитические предполагают уме-
ние мыслить и действовать, а также спо-
собность личности к теоретическому ана-
лизу педагогических фактов и явлений, 
сформированную на интуитивном, эмпи-
рическом и теоретическом уровнях; 

 управленческие предполагают 
планирование личностью своих действий 
по отношению к коллективу и учащимся, 
выделение образовательных, воспитатель-
ных и развивающих задач, их конкретиза-
ция и определение доминирующей задачи; 

 проектировочные предполагают 
разработку и реализацию педагогической 
системы, включающей в себя комплекс 
«цель, содержание, педагогический про-
цесс, формы, методы, средства»;  

 методические предполагают выде-
ление и установку взаимосвязи между 
компонентами и факторами педагогиче-
ской системы, а также конструирование 
учебных и практических задач, отбор со-
ответствующих учебных действий и прак-
тических операций; 

 рефлексивные предполагают 
оценку личностью учета результатов педа-
гогической деятельности с последующей 
корректировкой действий. 

Анализ содержания психолого-
педагогической подготовки бакалавра пе-
дагогического образования указывает на 
необходимость применения активных ме-

тодов обучения, всемерно развивающих 
его творческий потенциал и формирующих 
у него профессиональную компетентность. 
К таким методам следует отнести органи-
зационно-деятельностные игры, деловые и 
имитационные игры, невербальные мето-
дики, а также тренинги, что позволяет го-
ворить об осуществлении учебного про-
цесса на основе моделирования их буду-
щей деятельности.  

Таким образом, эффективным услови-
ем, определяющим эффективность форми-
рования профессиональной компетентно-
сти бакалавра педагогического образова-
ния, выступает организация тренингового 
обучения, способствующая активизации 
учебного процесса, построению содержа-
ния, основанного на формировании уме-
ний организации групповой работы, с ис-
пользованием активных методов и форм 
подготовки в сфере общения, собственного 
развития и коррекции.  

Тренинговое обучение позволяет реа-
лизовывать широкий спектр задач, по-
скольку направлено на формирование у 
студентов коммуникативных, гностиче-
ских, организаторских, конструктивных, 
проектировочных и других умений. Кроме 
того, обеспечивается перевод теоретиче-
ских знаний в умения – результаты по-
средством творческого потенциала студен-
тов, так как каждый студент выступает в 
роли индивида с определенными характе-
ристиками, личности, субъекта деятельно-
сти и т.д.  

Разработанная нами программа «Тре-
нинговое обучение в вузе» ориентирована 
на обучение бакалавра педагогического 
образования основам организации и 
управления процессом обучения в малых 
группах, повышение качества организаци-
онной деятельности и ее целенаправлен-
ность в образовательных учреждениях. 

Целью изучения курса «Тренинговое 
обучение в вузе» является формирование у 
студентов знаний и умений организации и 
реализации тренинговых и групповых тех-
нологий обучения, адекватных функциям 
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образовательных учреждений различных 
типов, а также модели подготовки специа-
листа. В программу включены темы: 
«Предмет и задачи курса «Тренинговое 
обучение в вузе», «Становление системы 
тренингового обучения», «Функциониро-
вание тренинговой группы», «Командооб-
разование в тренинговом обучении», 
«Коммуникации в тренинговом обучении», 
«Управления группой» и т.д., в результате 
изучения которых у студентов формиру-
ются следующие умения: применять диа-
гностические технологии по организации и 
осуществлению тренингов; проводить ре-
флексивный анализ тренинговой группы; 
использовать различные средства и мето-
ды группового влияния на личность, спо-
собствующие развитию и коррекции пове-
дения; проектировать тренинговые упраж-
нения и осуществлять основные функции 
руководителя тренинга: разрешать кон-
фликты, изучать социально-психоло-
гические характеристики участников 
группы; анализировать результаты тренин-
говой работы.  

При выявлении возможностей тренин-
га как вида организации учебных занятий в 
формировании компетентности бакалавра 
педагогического образования мы обраща-
ем внимание на следующие:  

 во-первых, общеметодические 
свойства тренинга как средства активного 
педагогического воздействия в процессе 
обучения;  

 во-вторых, профессиональноориен-
тированные свойства тренинга как сред-
ства профессионального обучения (про-
фессиональный тренинг).  

Выявленные свойства мы будем счи-
тать возможностями для реализации прин-
ципов организации тренинга, характери-
зующихся основными признаками:  

 сверхактивность участников, пред-
полагающая интенсивное участие в тре-
нинге всех его студентов;  

 игровой характер, предполагающий 
моделирование реальных профессиональ-
ных ситуаций, позволяющих видеть пози-
тивные и негативные формы поведения 
учителя; 

 обучающая составляющая, где 
формируются новые знания, умения и 
навыки, при этом участники тренинга не 
получают этот комплекс знаний, умений и 
навыков в готовом виде, а «добывают» его 
в силу своей активности; 

 обратная связь, предполагающая 
постоянную рефлексию действий участни-
ков; 

 форма малой групповой работы, 
предполагающая: наличие состава  
(8 – 10 человек), размера, функций группы 
в целом и ее отдельных членов; систему 
межличностных отношений; групповых 
динамических процессов; индивидуальных 
характеристик участников тренинга (ста-
тус, групповая роль) и нормативных ха-
рактеристик (система ценностей, норм по-
ведения и санкций в группе) [10].  

Предполагается, что представленные 
свойства тренинга могут оказать педагоги-
ческое воздействие при соблюдении сле-
дующих принципов:  

 исследовательский, характеризую-
щийся самостоятельным поиском способа 
решения педагогической ситуации, а также 
совместной выработкой группового дей-
ствия;  

 партнерства, предполагающего ува-
жение всех участников тренинга и призна-
ние равенства позиций в системе субъект-
но-субъектных отношений, вне зависимо-
сти от принятых и разыгрываемых ролей; 

 фиксации внимания студентов на 
себе, на участниках, событиях, происхо-
дящих группе, что позволяет усилить ди-
намику группы, а также рационально рас-
порядиться временем;  

 новизны, ориентированной на ис-
пользование разнообразных и оригиналь-
ных заданий и упражнений, регулярную 
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смену непосредственных партнеров, про-
игрывание разных ролей, стимулирующих 
познавательный интерес, поддерживаю-
щий необходимый эмоциональный тонус, 
препятствующий развитию монотонности 
и усталости, способствующий проявлению 
активности; 

 оптимизации познавательных про-
цессов, ориентированных на обострение 
познавательных возможностей за счет 
партнерского общения, стимулирования 
активности и рефлексии, а также создание 
предпосылок для совершенствования этих 
возможностей; 

 недопустимости нанесения прямого 
или косвенного ущерба психическому, фи-
зическому или нравственному здоровью 
участника тренинга; 

 описательности, ориентированной 
на исключение высказываний, характери-
зующихся назидательностью, насмешкой 
или иронией; 

 конкретности, предполагающей от-
несенность высказываний к конкретным 
эпизодам тренинга, к конкретным дей-
ствиям участников; 

 плодотворности, предполагающий 
конкретизацию внимания на поведении 
участников тренинга, которое, возможно, 
будет подвергаться изменениям; 

 актуальности, предполагающей 
своевременность высказывания суждений 
и мнений; 

 конфиденциальности, ориентиро-
ванной на соблюдение позиции, что ин-
формация «личного» характера не выно-
сится за пределы данной группы, что поз-
воляет участникам быть искренними, от-
крытыми и т.д.; 

 информированности, характеризу-
ющейся осведомленностью участника тре-
нинга о целях, процедуре и ожидаемых ре-
зультатах взаимодействия; 

 диагностики, предполагающей по-
стоянное отслеживание состояния группы 
в целом и каждого ее участника с целью 

своевременного предупреждения психо-
травмирующих последствий и мониторин-
га результатаов тренинга.  

Так как данная статья посвящена про-
блеме формирования профессиональной 
компетентности, считается правомерным 
использовать в качестве теоретической ба-
зы научного обоснования возможностей 
тренинга как условия организации обуче-
ния в формировании компетентности учи-
теля, идеи проектирования и организации 
тренинга, высказанные в работе Р. Бакли и  
Д.Кейпла [10].  

Практика подготовки бакалавров педа-
гогического образования показала, что 
применение тренинга в формировании 
профессиональной компетенции личности 
наиболее целесообразно, поскольку он 
способствует выработке поведенческих 
умений и навыков, факторов, идей и т.д., 
необходимых для конкретных действий, 
что характеризует деятельность человека.  

Кроме того, посредством тренинговых 
упражнений формируются способности 
личности выполнять конкретные задачи, 
что является одной из характеристик дея-
тельности. Следует отметить, что решение 
профессиональных задач рассматривается 
Р.Бакли и Д.Кейплом, которые на основе 
функционального и процедурного анализа 
характеризуют конкретную профессию. 
Суть подхода состоит в том, что содержа-
нием тренинга должны выступать долж-
ностные инструкции и квалификационные 
характеристики специалиста, профессио-
нальные функции, задачи и детальное опи-
сание работы по их решению и т.д. [10]. 

Соотносимость содержания тренинга с 
содержанием труда специалиста мы также 
причисляем к возможностям тренинга в 
формировании профессиональной компе-
тентности бакалавра педагогического об-
разования.  

Дополняя список возможностей при-
менения тренинга в качестве педагогиче-
ского условия, выделяем: определение це-
лей формирования профессиональной 
компетентности; отбор тренингового со-
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держания для конкретных занятий; анализ 
(самоанализ) деятельности педагога; орга-
низация самоанализа обучающихся с це-
лью объективации внутриличностных 
конфликтов, возникающих в процессе  
тренинга.  

Вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что в формировании профессио-
нальной компетенции бакалавра педагоги-
ческого образования тренинг является 
наиболее эффективной технологии обуче-
ния, поскольку он позволяет выработать и 
усвоить знания, умения, навыки, необхо-
димые для выполнения определенного ви-
да деятельности. Кроме того, тренинг 
предлагается как эффективное педагогиче-
ское условие в формировании профессио-
нальной компетенции личности, потому 
что содержит функции деятельности, ее 
содержание и условия, объекты интенсив-
ного воздействия, позволяет организовать 

активность участников и самостоятель-
ность, определяет обратную связь, группо-
вой характер занятий. Занятия с использо-

ванием тренинговых упражнений облада-

ют высоким уровнем диагностической 

направленности, т.к. возможно быстро 

определить сформированность знаний и 

умений на основе смоделированной  

ситуации.  
Необычность тренинговых упражне-

ний, бесконфликтность взаимодействия, 
формирование готовности к публичному 
выступлению и критике, снятие застенчи-
вости, сдержанности, положительная мо-
тивация и др. являются основанием для 
внедрения в учебный процесс комплекса 
тренинговых упражнений, поскольку это 
обуславливает эффективность формирова-
ния профессиональной компетентности 
бакалавра педагогического образования.  
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ARRANGING PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT  

OF THE FUTURE BACHELORS OF TEACHER EDUCATION 
 

Abstract. On the basis of the analysis of the special literature the article examines the problem 
of the professional competence of the future bachelors of teacher education development. The arti-
cle deals with the methods of the professional competence of the future bachelors of teacher educa-
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tion development, among them are the following: organizational and activity-based games, business 
and simulation games, non-verbal techniques, and trainings. The study substantiates training as an 
effective condition determining the success of the professional competence of the bachelors of 
teacher education development, as it contributes to the learning process activation, the content-
based skills development, in particular, to train students to organize professional activities. 

Key words: bachelor degree student of teacher education, vocational training, pedagogical con-
ditions, training, professional competence. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ: ОПЫТ И УРОКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация. В статье представлен опыт реализации регионального проекта «Интеллекту-

альное развитие дошкольников средствами ТРИЗ» («Юный Эйнштейн») в дошкольных обра-
зовательных организациях Белгородской области. Авторы рассматривают возможности ис-
пользования ТРИЗ-педагогики с целью развития творческих способностей и логического 
мышления дошкольников. Большое внимание уделяется описанию основных этапов внедре-
ния методики ТРИЗ в детские сады, которые включают систему мероприятий: разработку 
нормативных актов, внесение изменений в образовательную программу, повышение квали-
фикации педагогов, создание развивающей предметной среды. В статье сделан особый ак-
цент на согласовании форм, методов и приемов ТРИЗ-педагогики с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Подробно 
описаны результаты мониторинга интеллектуального развития детей. 

Ключевые слова: ТРИЗ-педагогика, творческие способности, мониторинг интеллекту-
ального развития. 

 
Сегодня одним из приоритетных 

направлений развития системы дошколь-
ного образования Белгородской области 
является задача развития творческих спо-
собностей детей и молодежи. Страте-
гияразвития дошкольного, общего и допол-
нительногообразования Белгородской обла-
сти на 2013-2020 годы (постановление 
Правительства Белгородской области от 
28.10.2013 года №431-пп) нацеливает на 
создание условий в дошкольных образова-
тельных организациях, способствующих 
полноценному и разностороннему, в том 

числе и интеллектуальному, развитию 
старших дошкольников. Обучение через 
творчество, через решение нестандартных 
задач ведёт к выявлению талантов, разви-
вает способности детей, их уверенность в 
своих силах. 

Среди инновационных технологий 
обучения детей творчеству ведущее место 
занимает технология Г.С. Альтшуллера – 
теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ). Созданная в 1946 году теория ре-
шения изобретательских задач активно ис-
пользовалась в 80-90 годы прошлого сто-
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летия, а в настоящее время в связи с реали-
зацией Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования [1] нуждается в согласовании 
отдельных научно-методических позиций, 
технологий, форм и методов с требовани-
ями стандарта. 

С апреля 2016 по май 2017 года 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования» реализовал проект 
«Интеллектуальное развитие дошкольни-
ков средствами ТРИЗ» («Юный Эйн-
штейн»), идентификационный номер 
10080643, целью которого было повыше-
ние положительной динамики показателей 
интеллектуального развития не менее чем 
у 90% детей старшего дошкольного воз-
раста, участвующих в апробации учебно-
методического комплекса интеллектуаль-
ного развития средствами ТРИЗ. 

В реализацию проекта были включе-
ны 10 дошкольных образовательных орга-
низаций (далее – ДОО) из Алексеевского, 
Борисовского, Чернянского районов, Губ-
кинского городского округа и г.Белгорода. 

С целью научно-методического со-
провождения внедрения ТРИЗ-педагогики 
в ДОО был разработан учебно-
методический комплекс, который содер-
жит методические рекомендации для вос-
питателей дошкольных образовательных 
учреждений, рекомендации для родителей 
дошкольников, диагностические материа-
лы, каталог игровых методик ТРИЗ. 

Использование ТРИЗ-педагогики в 
рамках проекта было ориентировано на 
старший дошкольный возраст (5-7 лет). На 
первом этапе реализации проекта был изу-
чен опыт использования ТРИЗ-педагогики 
в детских садах России [2; 3] и Белгород-
ской области, разработаны нормативные 
правовые акты, внесены изменения в обра-
зовательную программу дошкольной обра-
зовательной организации [4; 5], разработа-
но тематическое планирование для стар-
шей и подготовительной к школе групп, 
подготовлены буклеты о методике ТРИЗ 
для родителей и размещена информация о 

проекте на сайтах дошкольных образова-
тельных организаций. 

На втором этапе осуществлялась раз-
работка и апробация учебно-
методического комплекса в старшей и под-
готовительной к школе группах, были вне-
сены коррективы в содержание образова-
тельной деятельности с детьми, разработа-
но дидактическое оборудование, необхо-
димое для внедрения игровых методик 
ТРИЗ. Большое внимание коллективами 
детских садов уделялось организации и 
проведению открытых мероприятий (круг-
лые столы, тренинги, мастер-классы) для 
педагогов и родителей, в результате кото-
рых педагоги и родители познакомились с 
методиками ТРИЗ, заполнили мотиваци-
онную таблицу «Могу-Хочу-Делаю», уви-
дели достижения дошкольников в творче-
ской и проектной деятельности. 

На третьем этапе педагогические 
коллективы дошкольных образовательных 
организаций апробировали Интернет-
технологии в проектной деятельности, 
творческие конкурсы для дошкольников и 
педагогов и обобщили опыт в форме сбор-
ника материалов. На данном этапе осу-
ществлялся мониторинг интеллектуально-
го развития дошкольников в группах дет-
ских садов, участвующих в реализации 
проекта «Интеллектуальное развитие до-
школьников средствами ТРИЗ» («Юный 
Эйнштейн»).  

Мониторинг проводился в форме пе-
дагогического наблюдения в полном соот-
ветствии с требованиями ФГОС дошколь-
ного образования. В ходе мониторинга бы-
ло обследовано 559 детей дошкольного 
возраста. 

Педагогическая диагностика осу-
ществлялась посредством педагогического 
наблюдения, нацеленного на анализ:  

 активности дошкольников (интен-
сивность действий во время различных ви-
дов деятельности); 

 самостоятельности детей (выпол-
нение действий, решение каких-либо задач 
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своими силами, без привлечения помощи 
взрослых или сверстников); 

 инициативности дошкольников 
(внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности, руководящая роль в каком-
либо действии); 

 нестандартности, оригинальности 
(поведение, идеи, действия, которые отли-
чаются, отличаются на общем фоне груп-
пы дошкольников); 

 упорства дошкольников в дости-
жении результата (настойчивость в реше-
нии задач разного рода); 

 любознательности детей (актив-
ность, направленная на познание окружа-
ющего мира; вопросы «Почему?», «Что 
это?» и т.д.); 

 избирательности воспитанников 
(выбор из окружающего поля значимых 
предметов и явлений, их свойств; интерес 
к определенным объектам, предметам, яв-
лениям, субъектам); 

 качества продуктов деятельности 
дошкольников (показатели по содержанию 
и форме продуктов деятельности: самосто-
ятельность замысла и выполнения, ориги-
нальность изделия, старание при изготов-
лении). 

Основным методом диагностики вы-
ступало наблюдение за поведением и дея-

тельностью детей в реальной жизнедея-
тельности воспитанников детского сада; 
кроме того, проводился анализ продуктов 
деятельности детей, фиксировался харак-
тер и содержание вопросов дошкольников, 
а также воспитателями анализировались 
результаты наблюдений, полученные в хо-
де диагностических игровых ситуаций (по 
методике ТРИЗ).  

Результаты наблюдений, осуществ-
ляемых в течение одной недели, фиксиро-
вались воспитателями в карте наблюдений, 
затем проводилось обобщение результатов 
наблюдения. Наблюдения проводили педа-
гоги, постоянно работающие с данной 
группой дошкольной образовательной ор-
ганизации, они же проводили и входную 
(стартовую) диагностику. 

Сопоставление данных входной 
(стартовой) диагностики и итоговой диа-
гностики интеллектуального развития до-
школьников, воспитывающихся в группах 
детских садов, участвующих в реализации 
проекта «Интеллектуальное развитие до-
школьников средствами ТРИЗ («Юный 
Эйнштейн»)», позволяет констатировать 
наличие устойчивой положительной дина-
мики по каждому из показателей (актив-
ность, самостоятельность, инициативность 
и т.д.).  

Таблица 1 
Данные входной (стартовой) и итоговой диагностик интеллектуального развития  

дошкольников в рамках реализации проекта «Интеллектуальное развитие  
дошкольников средствами ТРИЗ («Юный Эйнштейн»)» 

Показатели интеллектуально-
го иличностного развития 

дошкольников 
Уровни Стартовая диагностика 

(сентябрь 2016г.) 

Итоговая  
диагностика 

(апрель 2017г.) 

Активность 

Высокий 171 30,43% 230 41,14% 
Средний 280 49,82% 279 49,91% 
Низкий 112 19,93% 50 8,94% 

Самостоятельность 

Высокий 163 29,00% 240 42,93% 
Средний 258 45,91% 265 47,41% 
Низкий 142 25,27% 54 9,66% 

Инициативность 

Высокий 127 22,60% 204 36,49% 
Средний 285 50,71% 292 52,24% 
Низкий 151 26,87% 61 10,91% 

Нестандартность, оригиналь-
ность 

Высокий 103 18,33% 144 25,76% 
Средний 275 48,93% 327 58,50% 
Низкий 183 32,56% 88 15,74% 
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Показатели интеллектуально-
го иличностного развития 

дошкольников 
Уровни Стартовая диагностика 

(сентябрь 2016г.) 

Итоговая  
диагностика 

(апрель 2017г.) 

Упорство в достижении  
результата 

Высокий 132 23,49% 207 37,03% 
Средний 333 59,25% 302 54,03% 
Низкий 98 17,44% 50 8,94% 

Любознательность 

Высокий 178 31,67% 264 47,23% 
Средний 330 58,72% 269 48,12% 
Низкий 55 9,79% 26 4,65% 

Избирательность 

Высокий 109 19,40% 164 29,34% 
Средний 361 64,23% 353 63,15% 
Низкий 93 16,55% 42 7,51% 

Качество продуктов деятель-
ности 

Высокий 115 20,46% 176 31,48% 
Средний 345 61,39% 339 60,64% 
Низкий 103 18,33% 44 7,87% 

 
По параметру «активность» (интен-

сивность действий во время различных ви-
дов деятельности) в начале учебного года 
высокий уровень фиксировался у 30,43% 
дошкольников, а на конец учебного года 
уже у 41,14% воспитанников, обучающих-

ся ТРИЗ; при этом существенно уменьши-
лось число дошкольников с низким уров-
нем активности: в начале учебного года их 
было 19,93%, в конце учебного года толь-
ко у 8,94% дошкольников отмечается низ-
кий уровень активности (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Распределение уровней развития активности как показателя интеллектуального 
 и личностного развития детей по данным входной (стартовой) и итоговой диагностик 

дошкольников групп ДОО, реализующих обучение ТРИЗ 
 

По показателю «самостоятельность» 
(выполнение действий, решение каких-
либо задач своими силами, без привлече-
ния помощи взрослых или сверстников) 
прослеживается аналогичная положитель-

ная динамика, свидетельствующая о том, 
что методика ТРИЗ способствует форми-
рованию этого важного личностного и ин-
теллектуального качества (рис. 2). 
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Рис.2. Распределение уровней развития самостоятельности как показателя интеллектуального 

и личностного развития детей по данным входной (стартовой) и итоговой диагностик 
дошкольников групп ДОО, реализующих обучение ТРИЗ 

 
Наиболее яркая положительная дина-

мика отмечается по показателю «нестан-
дартность, оригинальность», она проиллю-
стрирована на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Распределение уровней развития нестандартности и оригинальности мышления как 
показателя интеллектуального развития детей по данным входной (стартовой) и итоговой 

диагностик дошкольников групп ДОО, реализующих обучение ТРИЗ 
 

Такая яркая динамика может быть обу-
словлена тем, что самая главная цель, кото-
рую ставит перед собой ТРИЗ-педагог – 
формирование у детей творческого мыш-
ления, т.е. воспитание творческой лично-

сти, подготовленной к стабильному реше-
нию нестандартных задач в различных об-
ластях деятельности. Именно по ориги-
нальности мышления на начало учебного 
года фиксировался самый высокий про-

42,93%

47,41%

9,66%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

стартовая диагностика

итоговая диагностика

18,33%

48,93%

32,56%

25,76%

58,50%

15,74%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

стартовая диагностика

итоговая диагностика



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

108 

цент дошкольников с низким уровнем ин-
теллектуального развития, а по данным 
итоговой диагностики этот показатель 
имеет наиболее значимый «скачок». 

По показателям «инициативность», 

«упорство в достижении цели» также вы-
явлена положительная динамика, свиде-
тельствующая об эффективности методики 
ТРИЗ в обучении и воспитании дошколь-
ников (рисунки 4 и 5). 

 
 

 
Рис.4. Распределение уровней развития инициативности как показателя интеллектуального 

и личностного развития детей по данным входной (стартовой) и итоговой диагностик 
дошкольников групп ДОО, реализующих обучение ТРИЗ 

 

 
Рис.5. Распределение уровней развития упорства в достижении цели как показателя 

интеллектуального и личностного развития детей по данным входной (стартовой) и итоговой 
диагностик дошкольников групп ДОО, реализующих обучение ТРИЗ 
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окружающего мира; вопросы «Почему?», 

«Что это?» и т.д.), «избирательность» (вы-
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метов и явлений, их свойств; интерес к 
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определенным  объектам, предметам, яв-
лениям, субъектам) и «качество продуктов 
деятельности» (показатели по содержанию 
и форме продуктов деятельности: самосто-
ятельность замысла и выполнения, ориги-
нальность изделия, старание при изготов-
лении) отмечается самый низкий процент 
дошкольников с низким уровнем этих по-
казателей интеллектуального развития 
(4,65%-7,87%), что свидетельствует о ре-
зультативности организованного в группах 

обучения и воспитания по методике ТРИЗ. 
Подводя итог, можно констатировать 

высокую эффективность работы с до-
школьниками, организованной в рамках 
проекта «Интеллектуальное развитие до-
школьников средствами ТРИЗ («Юный 
Эйнштейн»). Анализ индивидуальной ди-
намики развития показал, что более 95% 
дошкольников продемонстрировали поло-
жительную динамику интеллектуального 
развития по двум и более показателям.  
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INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
BY MEANS OF TRIZ-PEDAGOGY: 

 EXPERIMENT AND LESSONS OF REGIONAL PROJECT 
 

Abstract. Experiment of implementing regional project “Intellectual development of preschool 
children by means of TRIZ-pedagogy” (“Small Einstein”) in preschool education organizations of 
Belgorod region is presented in this article. The authors consider possibilities of using TRIZ-
pedagogy to develop the creative abilities and logical thinking of preschool children. A lot of atten-
tion is paid to description of the main stages of the introduction TRIZ-pedagogy to the nursery 
school, which consists of these activities: development of normative documents, making changes in 
the educational program, professional tracing of teachers, creation of the developing environment. 
Special emphasis is placed on the harmonization of forms, methods and techniques TRIZ-pedagogy 
with the demands of the federal state education standard of preschool education in the article. The 
results of monitoring of intellectual development preschool children.  

Key words: TRIZ-pedagogy, creative abilities, monitoring of child`s intellectual development. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРИОБЩЕНИЯ  
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса развития речи дошкольников на основе 

приобщения к миру художественной литературы. Показаны способы реализации речевой ак-
тивности ребёнка через диалог, монолог, дидактическую игру, заучивание и чтение наизусть 
стихотворений, скороговорок, театральные игры и представления. Педагогическая цель ра-
боты: научить чувствовать художественный образ, созданный тем или иным писателем, по-
нимать языковые особенности фольклора и авторской литературы, реализовать свой творче-
ский и словесный потенциал в условиях дошкольного образовательного учреждения, расши-
рить читательский кругозор. В статье указаны методы работы с детьми по воспитанию рече-
вой культуры, познавательной активности, любви к родному языку. 

Ключевые слова. Речевая активность, творческий потенциал, художественное слово, те-
атральная деятельность, познавательная активность. 

 
Овладение родным языком – одна из 

важнейших задач для детей в дошкольном 
возрасте. В этот период происходит интен-
сивное развитие ребёнка, поэтому свое-
временное овладение правильной речью, 
активное пользование ею являются одними 
из основных условий нормального психо-
физического развития, формирования пол-
ноценной личности дошкольника. 

По мнению педагога М.Р. Львова, ре-
бёнку «чтобы научиться говорить, надо го-
ворить», то есть обладать определённой 
речевой активностью. Реализация речевой 
активности возможна через диалог, моно-
лог, дидактическую игру, заучивание и 
чтение наизусть стихотворений, скорого-
ворок, театральные игры и представления, 
через знакомство с классической детской 
литературой, ведь именно классическая 
литература является лучшим образцом для 
подражания. Все это развивает словесно-
логическое мышление, предоставляет 
большие возможности для самостоятель-
ного выражения ребёнком своих мыслей, 

эмоций, осознанного отражения в речи 
разнообразных связей и отношений между 
предметами и явлениями, способствует ак-
тивизации знаний и представлений об 
окружающем мире, развивает чувства и 
эмоции, выявляет творческий потенциал 
дошкольника. Развитая речь – гарантия 
успешной социализации ребёнка, его ком-
муникабельности, инициативности, уве-
ренности в себе, а также, в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, успешного пере-
хода к новой ведущей (учебной) деятель-
ности [1]. 

Обучение ребёнка умению быть слу-
шателем и читателем, творческим рассказ-
чиком, сочинителем сказок, артистом – 
процесс долгий и трудный. Но если введе-
ние маленького человека в мир книжной 
культуры состоится успешно, заинтересует 
ребёнка, то из него вырастет по-
настоящему образованный интеллигент-
ный человек, духовно богатый, уверенный 
в себе, умеющий отстоять свою точку зре-
ния, полезный для общества и государства. 
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Современный ребёнок часто испыты-
вает дефицит речевого общения с родите-
лями, и этот вакуум заполняется телевизо-
ром или компьютером, которые не дают 
полноценного развития малыша. Следова-
тельно, на воспитателя ДОУ ложится еще 
большая ответственность за речевое разви-
тие детей его группы. 

ФГОС позволяет педагогам варьиро-
вать в своей работе формы и методы озна-
комления детей с художественной литера-
турой по своему усмотрению. Именно по-
средством книг возможно обогащение сло-
варя ребёнка, знакомство с лучшими об-
разцами фольклорных произведений, ли-
тературной прозы и эмоционально-
выразительной поэзии. Постепенно дети 
начинают улавливать музыкальность, 
напевность, ритмичность русской речи, 
учатся через художественное слово видеть 
красоту окружающего мира, пользоваться 
образными выражениями, сравнениями, 
выражать эмоции и чувство любви к род-
ному краю, родным и близким людям, со-
чувствовать и помогать обиженным людям 
и животным. Регулярное чтение с до-
школьниками развивает словарный запас, 
интеллект, расширяет кругозор детей, спо-
собствует психофизическому развитию: 
фонематическому слуху, вниманию, вооб-
ражению.  

Формирование потребности в воспри-
ятии текста, а в последующем – чтении 
книг, начинается со знакомства детей с 
книжным уголком. Фонд уголка составля-
ют программные и любимые произведения 
детей. Для рассматривания, изучения и ис-
следования страниц книг ежедневно детям 
выделяется время. Посредством бесед, 
проблемных ситуаций, составления поучи-
тельных историй формируется познава-
тельная активность детей, бережное отно-
шение к книге, они учатся «лечить» книги, 
заботиться о них, ориентироваться в 
книжном материале. 

Главное условие использованя книг в 
дошкольном возрасте: наглядного матери-
ала должно быть больше, чем текста. В 

младшем дошкольном возрасте детей 
увлекают книжки-малышки, ширмочки, 
книги со звуковыми и зрительными игра-
ми, сказками [2].  

В средней группе дети уже способны 
выходить с воспитателем на диалог по со-
держанию литературного произведения, 
обращать внимание на некоторые особен-
ности языка – образные слова и выраже-
ния, эпитеты и сравнения. В это время де-
ти умеют думать, размышлять, делать пра-
вильные выводы, замечать малейшие нот-
ки авторского настроения. И здесь важна 
роль педагога: он должен тщательно про-
думывать ход беседы, правильно ставить 
проблемные вопросы, активизируя накоп-
ленный словарь ребёнка, знакомить его с 
новыми словами, эмоционально насыщать 
беседу. Перед педагогом теперь встаёт за-
дача: воспитать в ребёнке любовь к род-
ному языку, показать музыкальность, 
звучность и ритмичность поэтической ре-
чи через фольклорные образы и классиче-
скую авторскую поэзию, научить чувство-
вать художественный образ, созданный 
тем или иным писателем [3]. 

Становясь старше, дети с удоволь-
ствием рассматривают сборники сказок, 
разнообразные энциклопедии, издания с 
головоломками и групповыми играми, лег-
ко вступают в беседу, делают умозаключе-
ния. Они пытливы, задают много вопро-
сов, вступают в спор и делают выводы, 
устанавливают простейшие связи между 
событиями жизни, учатся монологической 
речи.  

В возрасте 4-5 лет ребёнок способен 
усвоить основные грамматические нормы: 
правильно употреблять предложно-
падежные формы имен существительных 
единственного и множественного числа, 
изменять имена прилагательные по паде-
жам, числам и родам, правильно употреб-
лять глагольные формы, использовать 
наречия. Все чаще в речи пятилетних де-
тей появляются сложноподчиненные пред-
ложения, и педагог должен корректировать 
их ответы, показывать на примере текстов 
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писателей, как грамотно формулировать 
свои мысли. 

Речевую практику дошкольников в 
детском саду помогает разнообразить те-
атрализованная деятельность. Именно те-
атрализованная игра во многом влияет на 
речевое развитие детей: совершенствует 
артикуляционный аппарат, расширяет сло-
варный запас, обогащает жизненный опыт 
и эмоционально развивает ребёнка [4]. 

Для начала в процессе игровой дея-
тельности был определен уровень развития 
каждого воспитанника, намечен план ра-
боты ипостроена совместная с ними дея-
тельность, с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей. Так как 
большую роль в развитии речи детей игра-
ет правильно организованнаяпредметно-
пространственная среда, то совместно с 
родителями мы пополнили театральный 
уголок. В нём появились фигурки для 
пальчикового театра, куклы би-ба-бо, мас-
ки, театральная ширма для кукольного 
представления, декорации. В костюмерном 
уголке появились новые костюмы для ска-
зочных героев из русских народных сказок 
«Репка», «Три медведя», «Курочка Ряба», 
произведений К. Чуковского, В. Сутеева, 
Ш. Перро и др. 

Дети с огромным удовольствием при-
нимают участие в драматизации любимых 
сказок, пробуют себя в разных ролях, учат 
текст, эмоционально украшают свой пер-
сонаж, готовят вместе с родителями ко-
стюмы. Перед каждой новой постановкой 
детского театра им показываются мульт-
фильмы или образцы детских выступлений 
по выбранной теме. Это дарит детям твор-
ческое вдохновение, учит выражать эмо-
ции, подражать увиденным героям. В 
«Центре речевой активности» помещается 
актуальный к тому времени материал: ху-
дожественную литературу, альбомы с ил-
люстрациями по теме, делается подборка 
артикуляционной гимнастики и пальчико-
вых упражнений, составляется картотека 
дидактических игр, которые включаются 
во все режимные моменты. Одни направ-

лены на формирование грамматического 
строя речи («Подбери рифму», «Загадки по 
описанию», другие – звуковой стороны ре-
чи «Наш любимый зоопарк», «Угадай, из 
какой сказки?..»), а также на развитие 
связной речи («Какое слово спряталось?», 
«Расскажи, что видишь вокруг», «Опиши 
внешность героя», «Сочини (продолжи) 
сказку») [5]. Очень помогают в формиро-
вании звуковой культуры логопедические 
пятиминутки с использованием речевых 
средств: чистоговорок, потешек, считалок. 
Они способствуют формированию пра-
вильного звукопроизношения и обобщают 
знания детей об окружающем мире. 

Еще одним важным этапом в развитии 
речи через театрализованную деятельность 
является работа над эмоциональностью и 
интонационной выразительностью речи. 
Сначала сюжет самостоятельно проигры-
вается в ролях, затем детям предлагается 
озвучить выбранный ими персонаж, при 
этом осуществляется корректировка и 
направление их речевой деятельности.  

Часто вводятся творческие задания, 
например, «Продолжи мысль: «Если бы я 
был волшебником…», «Хочу подарить 
улыбку другу…», «Мне нравится в те-
бе…», «Что я могу рассказать о себе» и др. 
В таких словесных играх любой ребёнок 
может высказать своё мнение, выразить 
настроение, увидеть положительные каче-
ства свои и друзей, почувствовать свою 
значимость в коллективе сверстников, по-
бороть детские страхи, тревожность.  

После драматизации сказок детям за-
дают вопросы: какие герои им понрави-
лись, какие запомнились и почему; по-
ступки каких героев им пришлись по ду-
ше, а какие следует осуждать; какие впе-
чатления они получили от сказки. Настро-
ение предлагается выразить в рисунке или 
скульптуре. Создавать фон в работе помо-
гает правильно подобранная музыка, рит-
мические разминки, игры и упражнения, 
развивающие пластичность, подвижность, 
вдохновляют детей. 
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Как показала практика, работа по раз-
витию речи ребёнка будет эффективна, ес-
ли в ней принимает участие семья, поэто-
му для повышения компетентности роди-
телей в данном вопросе был проведён се-
минар-практикум «Развитая речь – гаран-
тия формирования полноценной личности 
дошкольника». Он состоял из трёх заня-
тий: лекция «О пользе домашнего чтения, 
или значение сказки в жизни ребёнка»; ма-
стер-класс «Театральная деятельность в 
детском саду»; занятие-практикум «Как 
открыть ребёнку мир детской литерату-
ры». Вместе с детьми была создана ЛЭП-
бук «Волшебная книга». Родители офор-
мили папку-передвижку «О пользе домаш-
него чтения» и активно участвовали в по-
полнении театрального уголка и костю-
мерной. 

Просветительская работа с родителями 
очень эффективна, так как освещает не 
только теоретические вопросы, но и поз-
воляет закреплять их на практике [6]. Ро-
дители отмечали, что благодаря участию 
детей в театральных играх-постановках, 

прослушиванию и анализу фольклорных 
произведений и художественной классиче-
ской литературы в детском саду и дома 
произошли значительные перемены в раз-
витии детей: повысился уровень их рече-
вой активности, чистоты произношения 
звуков, дети научились рассуждать, опи-
сывать, делать выводы, спорить и отстаи-
вать свою точку зрения. Расширился их 
кругозор, обогатился социальный опыт, 
коммуникативные навыки, повысился ин-
терес к театру. Следовательно, проведён-
ная работа была эффективна.  

Приобщение детей к миру художе-
ственной литературы, театральной дея-
тельности даёт прекрасные результаты в 
области развития речи дошкольников и яв-
ляется гарантом успешной учёбы в школь-
ные годы. Выработанный навык чтения, 
проявления интереса к разнообразной и 
содержательной информации, дискуссиям 
поможет ребёнку в будущем ориентиро-
ваться в мире информации, адаптироваться 
во взрослой жизни и стать полноценным 
членом общества.  
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THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S SPEECH BASED 
ON INTRODUCTION TO THE WORLD OF FINE LITERATURE 
 

Abstract. The article is devoted to the study of speech development of preschool children based 
of introduction to the world of fine literature. The author illustrates the ways to implement the 
child’s speech activity through dialogical/monological types of communication, didactic games 
playing, poems memorizing and reciting, tongue twisters exercising, theater games performing. The 
article is aimed to teach preschoolers to feel the world picture created by a particular writer; to un-
derstand the language peculiarities of the folklore and writers’ proprietary literature; to help pre-
schoolers realize their creative and verbal potential in the conditions of preschool educational insti-
tutions; to expand readers’ scope. The article shows methods of teaching language culture to chil-
dren, of developing their cognitive activity and love of the native language. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация учебного процесса в области освоения 
проектного творчества на примере организации внешней среды. Логически продуманное 
применение обучающимися знаний закономерностей формообразования в процессе проекти-
рования развивает у них композиционное мышление, эстетический вкус и чувство меры. Всё 
это необходимо специалистам в области домашнего и коммунального хозяйства для обеспе-
чения визуального контакта со всей архитектурно-пространственной средой, удовлетворения 
физиологических, психологических и культурных потребностей людей. 
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Освоение основ проектного творче-

ства, в параметрах специальности СПО 
43.02.08 «Сервис домашнего и коммуналь-
ного хозяйства», в большей мере связано с 
изучением дисциплины «Благоустройство 
и озеленение придомовых территорий». 
Разделы данной дисциплины во многом 
пересекаются с проблемами ландшафтного 
проектирования, например, с архитектур-
но-планировочной организацией террито-
рии, проектированием благоустройства и 
озеленения территории и другими вопро-
сами предметно-пространственного твор-
чества, напрямую связанными с совершен-
ствованием среды жизнедеятельности че-
ловека. Следовательно, «воспроизводство 
и целенаправленное воздействие на при-
родный потенциал территории средствами 
ландшафтного дизайна и архитектуры от-
вечают задачам поддержания динамичного 
экологического равновесия, а в общем 
смысле становятся одним из факторов 
устойчивого развития городов» [1, с.23]. 

Отсюда не вызывает сомнений, что 
выполнение дипломных работ по проблеме 
благоустройства среды придомовых терри-
торий, организации и озеленения скверов, 
парковых зон и других объектов наряду с 
теоретическим описанием должно визу-
ально подтверждаться наглядным проек-
том. Проект позволяет отобразить компо-
зиционный замысел идеи организации ка-
кой-либо объёмно-пространственной 
структуры в ландшафтной среде, его ху-
дожественную организацию средствами 
графики, пластики, светотени и колорита. 
Художественная оригинальность проекта, 
его своеобразие, отражается в морфологи-
ческих свойствах, которые предопределя-
ют общее эмоциональное воздействие на 
зрителя в виде специфического семиотиче-
ского образа (в плоскости или объёме) 
процессуальной системы, дающей воз-
можность показать взаимосвязь располо-
жения каких-либо элементов их сторон и 
свойств в единой структуре. 
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Принимая во внимание, что содержа-
ние затронутой проблемы невозможно 
полностью раскрыть в рамках заявленной 
статьи, в ней затрагиваются лишь общие 
гипотетические положения организации 
проектирования, позволяющие понять зна-
чимость данных знаний в формировании 
специальной компетентности обучающих-
ся в рамках рассматриваемой дисциплины. 

Проблемы благоустройства и озелене-
ния территорий взаимосвязаны с освоени-
ем знаний организации внешней среды, 
удовлетворения физиологических, психо-
логических, культурных и духовных по-
требностей её обитателей. Все эти знания 
пересекаются с изучением проблем соци-
альной действительности, средой социали-
зации и приобретения людьми опыта и 
ценностных ориентаций, норм и правил 
поведения в обществе. 

В отличие от природной действитель-
ности, социальная действительность вы-
строена смысловой структурой мира зна-
чений, выступающих в форме типических 
представлений об объектах социальной 
действительности, переживаемых и интер-
претируемых действующими в ней людь-
ми. Исходя из этого, научные концепции 
современного проектирования рассматри-
ваются из понимания природы, так назы-
ваемого, коммуникативного действия, со-
держанием которого является коммуника-
тивная рациональность (символическое, 
языковое взаимодействие и взаимопони-
мание), противостоящая инструменталь-
ной рациональности (предметно-
преобразующим действиям в их объектив-
ной фактичности). С этих позиций соци-
альные проблемы жизнедеятельности рас-
сматриваются как совокупность взаимно 
ориентированных действий людей. Всё это 
отражается не только на обсуждении един-
ства пользы и морфологии формы какого-
либо изделия в сочетании с эстетическими 
характеристиками, но и на прогнозирова-
нии последствий проектного творчества, 
например, в сокращении влияния факто-

ров, отрицательно воздействующих на со-
стояние здоровья человека и др. 

Осознавая, что проведение подобного 
исследования проблематично и вынесение 
по нему научно-обоснованных доказа-
тельств является в большей мере областью 
прерогативы философии, социологии, пси-
хологии, тем не менее, упускать при осво-
ении знаний проектной культуры означен-
ные направления деятельности из виду 
нельзя. Объясняется это ещё и тем, что в 
учебной деятельности, связанной с органи-
зацией среды принятие во внимание 
названного способствует построению 
учебного процесса с учётом опережающей 
практики. Такую данность мы постоянно 
наблюдаем на примере концептуальных 
направлений проектирования в различных 
странах, что в конечном итоге задаёт кри-
терии для более обоснованных и проду-
манных форм, приемлемых для понимания 
всем обществом. К тому же, не признавать 
значимость данного или другого направ-
лений равносильно заведомому лишению 
науки (в данном случае – в области ланд-
шафтного проектирования), её питатель-
ной методологической почвы.  

По мере выяснения проектировщиком 
(в данном случае – обучающимся), систе-
мообразующих отношений социокультур-
ной сферы, начинают проступать более 
тонкие, целостные и существенные для 
ландшафтного творчества объекты изуче-
ния, такие как предметная среда, образ 
жизни, их синхронные и диахронные вза-
имосвязи. В их познании основной акцент 
ставится на изучении координации функ-
циональных процессов, организованных 
посредством созданных специальных язы-
ков и знаковых систем, играющих органи-
зационную, координирующую и регули-
рующую роли в предметно-
пространственной среде.  

Процесс обеспечения оптимальной 
связи человека со средой, то есть чёткого и 
быстрого восприятия смысла предметного 
окружения и регулирования простран-
ственной ориентации и поведения, связан с 
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комплексом методов и средств ланд-
шафтной организации в совокупности с 
градостроительными решениями. Движе-
ние в этом направлении приводит к 
осмыслению благоустройства территорий 
не только как художественно-
прогностической деятельности, но и как 
особого вида проектной культуры, входя-
щего в целостную проектную культуру 
общества. Отсюда всё более значимыми 
проблемами ландшафтной организации 
становятся проблемы онтологического ви-
дения насущной реальности, где форма 
проектирования социальных отношений 
оперирует естественнонаучными пред-
ставлениями в сочетании с традиционно 
интуитивным подходом искусствоведения 
и общей эстетики, связанных по преиму-
ществу с областью предметно-
пространственного творчества со всеми 
средствами его выражения. Степень пол-
ноты описания этих факторов в проведе-
нии процесса программирования преобра-
зовательной деятельности определяется 
целым рядом условий: практической по-
требностью, возможностью эффективного 
использования того или иного объёма ин-
формации, объективными ограничениями, 
налагаемыми на сам процесс наблюдаемо-
го события, и знаковой фиксации получен-
ных данных. 

Становится очевидным, что содержа-
ние знаний для профессиональной подго-
товки обучающегося в рамках благо-
устройства и озеленения территорий 
должно быть достаточно вариативным для 
умения раскрыть и объяснить логику как 
своих творческих действий, так и какого-
либо проектировщика, то есть функцию 
его познавательных операций и способно-
стей по обработке какой-либо информации 
или проведении практических действий. К 
сказанному следует добавить, что в содер-
жании программного материала в Белго-
родском механико-технологическом кол-
ледже по направлению «Сервис домашне-
го и коммунального хозяйства» рассмот-
рение данных проблем предусмотрено в 

рамках программного материала, связан-
ного с анализом проектов по благоустрой-
ству придомовых территорий. 

Такие занятия позволяют на визуаль-
ном уровне ознакомиться с системой при-
ёмов соподчинения, выявления общей ло-
гики развития пространственной среды и 
её элементов; рассмотреть в соответствии 
с художественным замыслом проекта 
принципы гармонизации ландшафтной 
среды с учётом требований функциональ-
ной эффективности, конструктивной целе-
сообразности и экономичности. 

Логику развития учебного процесса по 
благоустройству и озеленению территорий 
можно условно просмотреть по линии свя-
зи выявления образа предмета или объекта 
и дальнейшим выполнением практической 
работы согласно образу в следующей по-
следовательности: нахождение связи меж-
ду целым и частями; определение набора, 
форм и параметров элементов и деталей; 
выбор конкретных изобразительных 
средств и мотивов, образующих зритель-
ный ряд и др. В основных действиях, свя-
занных с организацией среды, перечислен-
ные знания формообразования выступают 
как внутренняя процедура, руководящая 
творческим процессом, при этом компози-
ционные решения желательно решать не 
только с учётом знаний новаций, но и тра-
диций. Объясняется это тем, что традиция 
обусловлена социокультурной средой и 
выражается в стереотипах данной культу-
ры, выступающих для новации точкой от-
счёта. Новация же должна соответствовать 
моделям из будущего в сознании потреби-
теля. В этой совокупности в произведени-
ях дизайна, архитектуры, художественных 
произведений, как и образцах других ви-
дов искусств, выделяется особая единица – 
художественный образ. 

В ландшафтном проектировании, по-
добно кинообразу, он складывается из 
множества компонентов, но природа их 
средств коммуникации едина. Его образ-
ное решение выстраивается на основе 
наслаивания категориальных отношений 
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композиции и теории проектирования по 
принципу «от простого к сложному» и «от 
абстрактного к конкретному», методоло-
гически выстраиваемому средствами ана-
лиза соотношений «субъект – объект», 
«предмет – метод», с последующим поопе-
рационным свёртыванием в обобщающую 
структуру. Отсюда предмет, форма, про-
странство, движение, время, цвет, свет и 
другие средства коммуникации как вос-
принимаемые характеристики компонен-
тов предметно-пространственной среды, 
обеспечивают в процессе перцептивных 
действий сознательное выделение того или 
иного аспекта чувственно заданной ситуа-
ции, а также преобразование сенсорной 
информации, приводящих к построению 
образа, адекватного предметному миру и 
задачам деятельности. В параллели с этим 
слова, словосочетания, предложения, текст 
являются вербальными единицами его 
отображения, в данном случае – в теорети-
ческой и практической части (проекте) вы-
пускной квалификационной работы. 

В отличие от цельнооформленных и 
членимых вербальных единиц, образ не 
дискретен, он в значительной степени 
символичен, так как в нём обобщается че-
ловеческий опыт не только психологиче-
ский, но и социальный. Считывание обра-
за, его сопоставление с предполагаемым 
образцом, в конечном счёте, определяется 
эстетической установкой и типом восприя-
тия в конкретной эстетической ситуации. 
Способы описания внешних структурных 
выражений содержания каких-либо пред-
метных форм, пространственных объектов, 
их социально значимых характеристик 
несут в себе ценностно-ориентированную 
информацию, а отсюда различны у разных 
авторов. 

Умение осмысливать эстетическое со-
держание внешней и внутренней стороны 
какой-либо предметно-пространственной 
формы не только с позиций реальности, но 
и времени позволяет проникнуть на уро-
вень интуитивных знаний, обычно опосре-
дованных опытом практической и духов-

ной деятельности проектировщика, вник-
нуть в его рефлексивно-творческие дей-
ствия. Отсюда появляется возможность 
сообщить информацию не только о соци-
альном статусе какого-либо автора, но и 
его отношение к социальной ориентации и 
коммуникации. В данном случае под по-
следним принято подразумевать «специа-
лизированный уровень» автора, обуслов-
ленный совокупностью культурных явле-
ний (институтов, технологий и пр.), созда-
ваемых и поддерживаемых людьми, кото-
рые прошли особую профессиональную 
подготовку и имеют специальные знания и 
навыки, а также владеют знанием специ-
фических черт «обыденного уровня», то 
есть культурных явлений.  

Под последним подразумеваются ве-
щи, идеи, образы и другие ценности, скла-
дывающиеся за рамками общественного 
разделения труда, но в ходе непосред-
ственного взаимодействия с окружением. 
Иными словами, даже умелое применение 
средств формообразования в организации 
образной характеристики ландшафтной 
среды не даст должного эффекта, если не 
будет обеспечен визуальный контакт со 
всей архитектурно-художественной ситуа-
цией. Объясняется это тем, что процесс 
восприятия преобразуемой среды требует 
создания специальных условий, включения 
в её содержание зон восприятия, трасс 
восприятия, учёта времени восприятия в 
движении. Здесь большое значение может 
иметь наличие крупных и мелких члене-
ний пространств, смещение уровней архи-
тектурных строений и зелёных насажде-
ний, сочетание зон активного и менее ак-
тивного использования, ракурсы, контра-
сты и другие ориентиры, способствующие 
ориентации восприятия. Таким образом, 
«именно объёмно-пространственные связи 
определяют меру компактности и компо-
зиционной завершённости, <…>идеальной 
связанности частей в целое» [2, с.9]. 

Исходя из названного, видно, что для 
правильного понимания социальной зна-
чимости художественного образа необхо-
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димо учитывать обусловленность его ком-
понентов со всем комплексом сложившей-
ся и социально обусловленной культуры.  

Проблемы благоустройства и озелене-
ния территорий невозможно освоить вне 
метода и предмета деятельности. Метод 
ландшафтной организации среды включает 
принципиальные основы деятельности, 
определяющие её цели и категориальный 
аппарат, который задаёт методологический 
фундамент проектирования – способы мо-
делирования объекта и совокупность пра-
вил, определяющих последовательность и 
содержание этапов формообразования. 
Под предметом подразумевается всякая 
материальная вещь, изделие, продукт тру-
да, а также вычлененная в объекте область 
исследования, преобразования, внимания, 
цель проектного изменения объекта (со-
здание новых форм и структур объекта, 
изменение внешнего вида, технологиче-
ского процесса и др.): предмет деятельно-
сти, предмет исследования, предмет про-
ектирования, предмет оценки и т.д. Поэто-
му освоение основ деятельности по благо-
устройству и озеленению территорий це-
лесообразно вести в единстве её предмета 
и метода моделирования, то есть через 
компоненты обучения, которым также 
предъявляются определённые требования, 
связанные с их организацией.  

В целом, обусловленность компонен-
тов проектирования отчётливо просматри-
вается через три стадии: анализ, синтез и 
оценку. «Простыми словами эти три ста-
дии можно определить соответственно как 
«расчленение задачи на части», «соедине-
ние частей по-новому» и «изучение по-
следствий от практического внедрения ор-
ганизованной ландшафтной среды». Боль-
шинство специалистов по теории проекти-
рования сходятся на том, что обычно эти 
стадии повторяются многократно, а неко-
торые считают, что каждый следующий 
цикл отличается от предыдущего большей 
детализацией и меньшей общностью. 
<…>Каким бы нелепым и бессмысленным 
ни казалось… раздельное рассмотрение 

этих трёх ступеней, оно, несомненно, яв-
ляется необходимой предпосылкой для 
внесения методологических изменений на 
всех стадиях и должно предшествовать их 
воссоединению в единый процесс, пригод-
ный для проектирования на уровне си-
стем» [3, с.91]. 

Поэтому этот процесс трудно разде-
лить на какие-либо потоки, его обобщение 
желательно выстраивать в виде теоретиче-
ской схемы. «Обоснованность этих дей-
ствий видится в том, что схема всегда вы-
страивается для обобщения феноменаль-
ного материала специальных знаний и бо-
лее убедительного видения процесса орга-
низации и логики предполагаемых учеб-
ных действий, вывода из прогнозируемого 
содержания учебной подготовки специа-
листа многих знаний об одном и том же» 
[4, с.99]. 

Объясняется это тем, теоретические 
схемы относятся к реальности. «Онтиче-
ский характер их прочтения как бы изоли-
рует их от практической деятельности, от 
судеб производства. Однако операцио-
нальность теоретических схем, организо-
ванность мышления в ходе построения 
теоретических высказываний позволяет 
легко переходить к сопоставлению онтоло-
гического прочтения схем с тем, как суще-
ствует это явление (тип явлений) в услови-
ях деятельности» [5, с. 186]. 

По мере приобретения опыта и знаний, 
необходимых для выработки какого-либо 
проектного решения, такой подход позво-
ляет отчётливо осознать главную характе-
ристику предметно-пространственной сре-
ды – взаимодействие с субъектом и рас-
смотреть её в плане предварительного 
определения общих целей лежащих в ос-
нове всей созидательной и преобразова-
тельной деятельности. Переход к таким со-
знательным действиям ставит перед субъ-
ектом воспитания разрешение проблемы 
выбора способов деятельности, направ-
ленных на достижение конечных целей, 
напрямую связанных с проблемой лично-
сти потребителя. 
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MASTERING THE BASICS OF PROJECT CREATIVITY 
IN THE SPECIALTY 43.02.08 “SERVICE OF HOME  

AND COMMUNAL SERVICES” 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the educational process arranging aimed 
tocreate the project activity for studentson the external environmentmodel. The basis of the stu-
dents’ knowledge in the system of the laws concerning theshape formation is logically con-
structedin the designingproceduresand used to develop their compositional thinking, aesthetic taste 
and sense of proportion. All these qualities are necessary for professionals in the field of home and 
utilities service to enable visual contact with the architectural-spatial environment, to make them be 
satisfied with physiological, psychological and cultural needs. 

Key words: educational process, socio-cultural, communicative, landscaping, design, life, stu-
dent, plan, means, object, method, activities, structure, project, art. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования стратегий поведения в кон-
фликте и локус контроля у студентов 18-20 лет с высоким и низким эмоциональным интел-
лектом. Выявлено, что стили поведения «компромисс» и «сотрудничество» используются в 
равной мере у испытуемых с высоким и низким эмоциональным интеллектом, а «избегание» 
чаще проявляется при низких показателях эмоционального интеллекта. Более высокий уро-
вень субъективного контроля имеют студенты с развитым эмоциональным интеллектом, 
особенно в области межличностных отношений и достижений. Полученные данные под-
тверждают специфику взаимосвязей эмоционального интеллекта, в зависимости от его  
уровня. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, понимание эмоций, управление эмоциями, 
стратегии поведения в конфликте, локус контроля. 

 
Эмоциональный интеллект как сово-

купность способностей к пониманию соб-
ственных эмоций и эмоций других людей 
и к управлению эмоциональной сферой 
привлекает внимание многих зарубежных 
и отечественных исследователей. Интерес 
к данной проблематике связан как с по-
пытками оценить более целостно адаптив-
ные способности индивида через его уме-
ние эмоционально взаимодействовать с 
другими, так с возможностями предсказать 
успешность поведения в различных видах 
социальной активности. 

Понятие «эмоциональный интеллект» 
появилось в контексте разработки пробле-
матики социального интеллекта в исследо-
ваниях Дж. Гилфорда, Э. Торндайка, 
Г. Айзенка. Г. Гарднер в рамках теории 
множественных интеллектов описал внут-

риличностный и межличностный интел-
лект. Способности, включённые им в эти 
понятия, имеют непосредственное отно-
шение к эмоциональному интеллекту [1].  

В последние десятилетия появилось 
множество разнообразных моделей эмоци-
онального интеллекта. Модель П. Сэловея 
и Дж. Мэйера, возникшая первой, включа-
ла в себя только когнитивные способности, 
связанные с переработкой эмоциональной 
информации. Затем определился сдвиг в 
трактовке понятия в сторону усиления ро-
ли личностных характеристик. Д. Гоулмен 
основал свою модель, в которой соединил 
когнитивные способности, входившие в 
модель Сэловея и Мэйера, с личностными 
характеристиками. Крайним выражением 
этой тенденции можно считать модель 
Р. Бар-Она, которая даёт очень широкую 
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трактовку понятия эмоциональный интел-
лект, рассматриваемый как все некогни-
тивные способности, знания и компетент-
ность, дающие человеку возможность 
успешно справляться с различными жиз-
ненными ситуациями [1, 2]. 

В современной отечественной психо-
логии проблеме эмоционального интел-
лекта посвящены работы ряда авторов. 
С.С. Степанов отмечал корреляцию эмо-
ционального интеллекта с определенными 
жизненными успехами. Т.П. Березовская 
доказала возможность развития эмоцио-
нального интеллекта путем специально ор-
ганизованного обучения. А.А.Панкратовой 
был проведен анализ разных подходов к 
формированию эмоционального интеллек-
та и способностей, входящих в его состав. 
С.П. Деревянко установила эффективность 
использования психологического тренинга 
в развитии эмоционального интеллекта. 
О.В. Белоконь выявил взаимосвязи эмоци-
онального и социального интеллекта с вы-
движением на лидерскую позицию [3]. 
С. Шабанов, А. Алешина рассматривают 
эмоциональный интеллект как способность 
человека оперировать эмоциональной ин-
формацией, то есть той, которую люди по-
лучают или передают с помощью эмоций. 
Навыки эмоциональной компетентности 
развиваются и помогают людям получать 
больше удовольствия от жизни и более 
эффективно управлять собой и корректно 
управлять поведением других людей [4]. 

В.Г. Авраменко и Д.В. Наумова под-
черкивали важность роли эмоционального 
интеллекта в разрешении конфликтов. По 
их мнению, эмоциональная составляющая 
пронизывает все этапы конфликта. Выбор 
стратегии разрешения основывается на 
оценке приоритетов и интересов сторон, 
их личных ресурсов и целей дальнейшего 
взаимодействия. Эмоциональный интел-
лект обеспечивает объективность такой 
оценки, расширение диапазона критериев 
анализа, позволяет более эффективно ис-
пользовать эмоциональный ресурс участ-
ников конфликта. Характер переживаемых 

эмоций во многом определяет выбор стра-
тегии разрешения конфликта [5]. 

В отдельных исследованиях уделяется 
внимание проблеме эмоционального ин-
теллекта в возрастном аспекте. 
Л.И. Авдеева и др. изучали особенности 
эмоционального интеллекта с позиции он-
тогенетического становления на этапах 
юношества и ранней взрослости – важ-
нейшем отрезке онтогенеза, когда эмоцио-
нальная сфера приобретает свои устойчи-
вые и окончательные черты. Выявленные 
закономерности подтверждают данные о 
том, что эмоциональный интеллект являет-
ся подвижным, развивающимся конструк-
том и не останавливается в своем развитии 
к моменту ранней взрослости. Установле-
но, что профиль эмоционального интел-
лекта (т.е. соотношение развития отдель-
ных его параметров) с возрастом не изме-
няется. Это может свидетельствовать об 
универсальной, не зависящей от возраста, 
структуре данного конструкта. Важным 
результатом исследования являются дан-
ные о гетерохронности развития эмоцио-
нального интеллекта на этапе юности и 
ранней взрослости. В работе были получе-
ны сведения о том, что развитие эмоцио-
нального интеллекта проходит этапы роста 
и спада показателей [6]. 

При изучении акмеологического раз-
вития эмоционального интеллекта педаго-
гов и студентов М.А. Манойловой были 
выявлены особенности половых, возраст-
ных различий эмоционального интеллекта. 
Автором отмечались более выраженные 
различия по параметру пола и меньшие 
проявления возрастных различий. В этом 
плане «критической точкой» является пе-
реход от юношеского к зрелому возрасту 
[7]. 

В ходе исследований И.Н. Андреевой 
получены данные о взаимосвязях эмоцио-
нального интеллекта с индивидуальными 
проявлениями самоактуализации у студен-
тов юношеского возраста. Отмечалось, что 
высокоразвитый внутриличностный эмо-
циональный интеллект способствует есте-
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ственности эмоциональных проявлений и 
позитивному самоотношению, которые, в 
свою очередь, дают возможность устанав-
ливать глубокие и тесные взаимоотноше-
ния с другими людьми. Автором были 
установлены взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и локуса контроля. Описаны 
эмоциональные характеристики испытуе-
мых с внутренним и внешним локусом 
контроля. Рассматривались возможности 
развития эмоционального интеллекта в 
процессе психологического тренинга. По 
мнению автора, высокий уровень эмоцио-
нального интеллекта становится предпо-
сылкой к проактивному и позитивному по-
ведению в обществе, а его развитие опти-
мизирует межличностное взаимодействие 
[8, 9]. 

Отталкиваясь от существующих зару-
бежных концепций, Д.В. Люсин предло-
жил свою модель эмоционального интел-
лекта. Эмоциональный интеллект в данном 
случае выступает как конструкт, имеющий 
двойственную природу и связанный, с од-
ной стороны, с когнитивными способно-
стями, а с другой – с личностными харак-
теристиками. Эмоциональный интеллект – 
это психологическое образование, форми-
рующееся в ходе жизни человека под вли-
янием факторов, которые обуславливают 
его уровень и специфические индивиду-
альные особенности. Автор определяет 
«эмоциональный интеллект» как совокуп-
ность способностей для понимания своих 
и чужих эмоций и управления ими и выде-
ляет факторы, влияющие на эмоциональ-
ный интеллект: 1) когнитивные способно-
сти: скорость и точность переработки эмо-
циональной информации; 2) представления 
об эмоциях: как о ценностях, как о важном 
источнике информации о себе и о других 
людях и т.п.; 3) особенности эмоциональ-
ности: эмоциональная устойчивость, эмо-
циональная чувствительность и т.п. [1]. 

Целью исследования стало изучение 
эмоционального интеллекта и его взаимо-
связей с показателями локуса контроля, 

стратегиями поведения у юношей и деву-
шек.  

Организация и методы исследования 
В исследовании принимали участие 

студенты первого, второго, третьего курса 
ПГГПУ в возрасте от 17 до 20 лет. Исполь-
зовались опросник эмоционального интел-
лекта (ЭмИн) Д.В. Люсина [10] и уровень 
субъективного контроля (УСК)Е.Ф. Бажи-
на, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда.  

Используемые в психологии понятия 
«интернальность» – «экстернальность» 
(или уровень субъективного контроля) 
обозначают предрасположение индивида к 
определенной форме локуса контроля. Ло-
кус контроля характеризует свойство лич-
ности приписывать свои успехи или не-
удачи только внутренним либо внешним 
факторам. Если ответственность за собы-
тия, происходящие в его жизни, человек в 
большей мере принимает на себя, объясняя 
их своим поведением, характером, способ-
ностями, то это говорит о наличии у него 
внутреннего (интернального) контроля. 
 Если же доминирует склонность припи-
сывать причины происходящего внешним 
факторам– внешней среде, судьбе или слу-
чаю, то это говорит о наличии у него 
внешнего (экстернального) контроля. 

Анализ результатов осуществлялся с 
использованием кластерного анализа,  
t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок, коэффициента корреляции  
Пирсона. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На основании кластерного анализа 
было выделено три группы испытуемых с 
высоким, средним и низким эмоциональ-
ным интеллектом. Для дальнейшего анали-
за использовались данные испытуемых с 
высоким (кластер 1) и низким (кластер 2) 
уровнями эмоционального интеллекта 
(ЭИ). Все изучаемые показатели эмоцио-
нального интеллекта имеют различия на 
высоком уровне значимости (p<0,001). 
Сравнительный анализ показателей локус 
контроля и стратегий поведения в кон-
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фликте испытуемых в двух кластерах вы-
явил некоторую специфику их проявления.  

Студенты с высоким эмоциональным 
интеллектом имеют более высокие показа-
тели субъективного контроля над значи-
мыми ситуациями (p<0,1). Они считают, 
что события в их жизни являются резуль-
татом собственных действий и, следова-
тельно, чувствуют ответственность за 
свою жизнь. Наиболее значимые различия 
выявлены по шкалам «интернальность в 
области достижений» (p<0,01) и «интер-
нальность в области межличностных от-
ношений»  (p<0,001), что отражает пони-
мание собственных возможностей в до-
стижении успехов и достижении целей, а 
также способности активно формировать 
свой неформальный круг общения с дру-
гими людьми, вызывать к себе уважение и 
симпатию.  

Изучение стратегий поведения испыту-
емых с высоким и низким эмоциональным 
интеллектом выявил некоторые различия. 
Стратегию «соперничества»  чаще исполь-
зуют студенты с высоким эмоциональным 
интеллектом (p<0,06).Проявляя активность, 
они занимают жесткую позицию, исполь-
зуя все доступные средства для достижения 
поставленных целей в ущерб интересам 

оппонента. У испытуемых с низким уров-
нем эмоционального интеллекта чаще про-
являются стратегии поведения «избегание» 
(p<0,05) и «приспособление» (p<0,2) . Они 
отказываются от сотрудничества для выра-
ботки решения, уходят от ответственности 
за изменение ситуации, воздерживаются от 
высказывания своей позиции. Для сохране-
ния или восстановления благоприятных 
отношений с оппонентом они склонны 
сглаживать разногласия за счет собствен-
ных интересов. Возможно, это связано со 
сложностью или неспособностью управ-
лять конфликтом или неверием в свои воз-
можности. Можно предполагать, что спо-
собность понимать и управлять эмоциями 
связана с менее эффективными стилями 
взаимодействия в конфликтных ситуациях. 
При этом важно отметить, что более благо-
приятные стили поведения в конфликте 
«компромисс» и «сотрудничество» исполь-
зуются в равной мере у лиц как с высоким, 
так и с низким эмоциональным интеллек-
том.   

Проведенный корреляционный анализ 
позволил в каждой исследуемой выборке 
выявить наличие значимых взаимосвязей 
показателей эмоционального интеллекта и 
локус контроля (табл.1). 

Таблица 1 
Взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и локус контроля 

Примечание: ЭИ – эмоциональный интеллект; ОИ – общая интернальность; ИПО – интернальность в 
области производственных отношений; ИЗ – интернальность в отношении здоровья и болезни  

 
Выявлена большая выраженность взаи-

мосвязей эмоционального интеллекта и 
показателей локус контроля у испытуемых 
второго кластера. В исследуемой выборке 

Показатели 
Высокий ЭИ Низкий ЭИ 

ИЗ ОИ ИПО ИЗ 
Управление своими эмоциями (ВУ)  0,47* 0,60***  

Контроль экспрессии (ВЭ) –0,48**    

Внутриличностный эмоциональный 
интеллект (ВЭИ)   0,49**  

Управление эмоциями (УЭ)  0,40* 0,44*  

Общий эмоциональный интеллект 
(ОЭИ)   0,41* 0,43* 
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в качестве системообразующей выступает 
интегративный показатель «общая интер-
нальность» (р<0,05) и показатель «интер-
нальность в области производственных от-
ношений» (р<0,001; р<0,01; р<0,05). Мож-
но предположить, что именно при невысо-
ком эмоциональном интеллекте  взаимо-
обусловленность этих характеристик ста-
новится условием личностного роста и 
успешной деятельности студентов.  

Развитие способности управлять эмоци-
ями, прежде всего, своими, т.е. вызывать и 
поддерживать желательные эмоции, дер-
жать под контролем нежелательные, по-
вышает уровень субъективного контроля 
над любыми значимыми ситуациями. Та-
кие студенты считают, что большинство 
важных событий в жизни есть результат 
собственных действий, они чувствуют 
свою собственную ответственность за 
происходящее.  

Локус контроля (интернальность) в об-
ласти производственных отношений имеет 
связи с интегративным показателем «об-
щий эмоциональный интеллект», а также с 
его отдельными показателями: «управле-
ние эмоциями» (своими и чужими), «внут-
риличностный эмоциональный интеллект» 
(управление и понимание своих эмоций). 
Таким образом, у испытуемых с низким 
эмоциональным интеллектом растущее 

внимание к эмоциональному миру челове-
ка и прежде всего своему соотносится с 
пониманием, что именно собственные дей-
ствия являются важным фактором в орга-
низации собственной деятельности и от-
ношений в группе. 

В первом кластере «высокий эмоцио-
нальный интеллект» специфика отрица-
тельных взаимосвязей показателей «ин-
тернальность в отношении здоровья и бо-
лезни» и «контроль экспрессии» позволяет 
утверждать, что ответственность за свое 
здоровье соотносится со снижением спо-
собности контролировать внешние прояв-
ления своих эмоций. Во втором кластере 
«интернальность в отношении здоровья и 
болезни» связана с общим показателем 
эмоционального интеллекта. Студенты, 
которые полагают, что выздоровление во 
многом зависит от собственных действий, 
в первом кластере склонны внешне прояв-
лять эмоциональные переживания, а во 
втором – демонстрируют более высокие 
способности в понимании и управлении 
эмоциями. 

Взаимосвязи между показателями эмо-
ционального интеллекта и стилей кон-
фликтного поведения у студентов с высо-
ким эмоциональным интеллектом пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и стилей поведения в конфликте 

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
 

Показатели 
1 кластер 

«высокий ЭИ» 
2 кластер 

«низкий ЭИ» 
Компромисс Компромисс Приспособление 

Понимание чужих эмоций (МП)   0,39* 
Управление своими эмоциями (ВУ)  0,40*  
Контроль экспрессии (ВЭ) –0,47**   
Внутриличностный эмоциональный 
интеллект (ВЭИ) –0,49**   

Управление эмоциями (УЭ) –0,44* 0,41*  
Общий эмоциональный интеллект 
(ОЭИ) –0,39*   
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Общими для обеих выборок являются 
взаимосвязи показателей эмоционального 
интеллекта со стратегией поведения в 
конфликте «компромисс». Данная страте-
гия характеризует склонность человека к 
соглашениюна основе взаимных уступок и 
готовность к рассмотрению варианта, сни-
мающего возникшее противоречие.  

Но полученные взаимосвязи имеют 
разную направленность. Так, в первом 
кластере стратегия «компромисс» имеет 
отрицательные связи с интегративными 
показателями «общий эмоциональный ин-
теллект» (р<0,05), «внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (р<0,01), 
«управление эмоциями» (р<0,05), а также с 
показателем «контроль экспрессии» 
(р<0,01). У юношей и девушек второго 
кластера «компромисс» положительно свя-
зан с показателем «управление эмоциями» 
(р<0,05) и «управление своими эмоциями». 
Полученные факты позволяют предполо-
жить, что в выборке студентов с высоким 
эмоциональным интеллектом стратегия 
«компромисс» чаще используется в ситуа-
циях конфликта при снижении способно-
сти управлять эмоциями (своими и других 
людей), понимать эмоций, осуществлять 
внешний контроль над проявлением своих 
эмоций. А в выборке студентов с низким 
эмоциональным интеллектом наоборот: 
компромиссное взаимодействие предпочи-
тают использовать испытуемые с более 
выраженным умением управления эмоци-
ями. Вероятно, что данная стратегия чаще 
используется юношами и девушками, тя-
готеющими к средним показателям эмоци-
онального интеллекта. 

Связей между показателями эмоцио-
нального интеллекта и другими стратегия-
ми поведения не выявлено, за исключени-
ем единичной связи показателя «понима-
ние чужих эмоций» со стратегией «при-

способление» во втором кластере 
(р<0,05).Чем сильнее выражена способ-
ность понимать эмоциональное состояние 
другого человека, тем чаще ради него ис-
пытуемые приносят в жертву собственные 
интересы. 

Проведенное исследование эмоцио-
нального интеллекта позволяет сделать 
следующие выводы. 

Студенты с высоким эмоциональным 
интеллектом имеют более высокие показа-
тели локуса контроля, особенно в области 
достижений и межличностных отношений. 
Они считают, что события в их жизни, до-
стижение успехов, формирование нефор-
мального круга общения являются резуль-
татом собственных действий.  

Стратегии поведения в  конфликте 
«избегание» и «приспособление» чаще 
проявляются у испытуемых с низким 
уровнем эмоционального интеллекта, а 
«соперничество» – с высоким эмоциональ-
ным интеллектом. «Компромисс» и «со-
трудничество» используются в равной ме-
ре у людей как с высоким, так и с низким 
эмоциональным интеллектом. 

Выраженность взаимосвязей эмоцио-
нального интеллекта и показателей локуса 
контроля проявилась у испытуемых второ-
го кластера с низким эмоциональным ин-
теллектом. Повышение способности пони-
мать и управлять эмоциями, прежде всего 
своими, соотносится с осознанием ответ-
ственности за организацию собственной 
деятельности и отношений в группе. 

Общими для обеих выборок являются 
взаимосвязи показателей эмоционального 
интеллекта со стратегией поведения в 
конфликте «компромисс». Данная страте-
гия чаще используется юношами и девуш-
ками, тяготеющими к средним показате-
лям эмоционального интеллекта. 
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Abstract. The article represents survey results of behavioral strategies in conflict situations and 
locus of control among students with high and low levels of emotional intelligence. It is observed 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ  
СО СТУДЕНТАМИ ИНОСТРАННОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются направления работы куратора со студентами-

иностранцами. Классный руководитель, наставник, помощник, воспитатель, тьютор – эти 
синонимичные термины используются, когда речь идет о кураторстве. Необходимость кура-
тора признается во всем мире. Куратор занимает главное место в социально-воспитательной 
системе как учебной группы, так и целого объединения, являясь неотъемлемым компонен-
том в адаптации иностранных граждан к условиям жизни и обучения. Рассматривается эф-
фективность методики формирования землячеств. В частности, система планирования дея-
тельности куратора студентов из стран Латинской Америки. Его основная цель – создание 
благоприятных условий иностранным студентам для жизни и учебы в России. Автором 
обобщён опыт организации внеучебной работы куратора землячества в Белгородском госу-
дарственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ»).  

Ключевые слова: куратор, воспитание, землячество, иностранные студенты, индивиду-
альная работа. 
 

Педагогическая целесообразность вве-
дения в образовательных учреждениях 
классных руководителей осознавалась ис-
торически. В российских гимназиях и дру-
гих средних учебных заведениях с 60-х гг. 
XIX в. и вплоть до 1917 г. были классные 
наставники, которые имели специальных 
помощников, или надзирателей, следив-
ших за поведением гимназистов в классе и 
вне учебного заведения [1]. Воспитание 
предполагает непрерывную систематиче-
скую деятельность, направленную как на 
формирование и развитие отдельных 
свойств и качеств студента, так и на созда-
ние максимально благоприятных условий 
для личностного становления в целом [2]. 
Традиционно существенная роль в реше-
нии этих педагогических задач в системе 
высшего профессионального образования 
отводилась и отводится кураторам акаде-
мических групп [3]. Своеобразный инсти-
тут классных руководителей, называемых 

воспитателями (в Бельгии, например) или 
тьюторами (в Англии), существует в 
большинстве стран мира и признается аб-
солютно необходимым. 

Специфика работы с иностранными 
студентами в том, что они не объединены 
в группы по гендерному признаку, по 
национальности или по возрасту. В Белго-
родском государственном национальном 
исследовательской университете руковод-
ством разработана и хорошо себя зареко-
мендовала система формирования земля-
честв. Так, в землячестве стран Латинской 
Америки – более 200 студентов, около 100 
из них – представители стран Латинской 
Америки: Панама, Гватемала, Мексика, 
Чили, Перу, Боливия, Коста Рика, Гонду-
рас, Колумбия. Половина землячества – 
студенты из Эквадора. Работа со студентами 
осложняется тем, что они получают образо-
вание на разных факультетах, в различных 
корпусах, имеют различный статус. Един-
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ственной точкой соприкосновения является 
тот факт, что все они говорят по-испански.  

В рамках организационно-воспита-
тельной работы проводятся следующие 
мероприятия: 

1. Кураторское собрание, посвящен-
ное знакомству со студентами, выборами 
старосты, его заместителя, а также актива 
землячества.  

2. Ознакомление студентов с Уставом 
НИУ «БелГУ» и правилами внутреннего 
распорядка. 

3. Составление базы данных по сту-
дентам, проживающим в общежитии и по-
сещение их по месту жительства. 

4. Выявление студентов, зарегистри-
рованных на квартирах. 

5. Информирование студентов о куль-
турно-массовых мероприятиях, проводи-
мых в НИУ «БелГУ». Привлечение сту-
дентов к их организации и участию.  

6. Информирование студентов, про-
живающих в общежитии, о правилах про-
живания в общежитии. Взаимодействие с 
сотрудниками общежития происходит по-
стоянно, обходы рабочих групп в общежи-
тии – ежемесячно, организация и проведе-
ние генеральных уборок – еженедельно. 

7. Выявление причин отсутствия сту-
дентов на занятиях в вузе и принятие мер 
по устранению соответствующих причин 
и последствий во взаимодействии с кура-
торами академических групп и преподава-
телями. 

8. Развитие основ студенческого само-
управления у студентов землячества, в 
рамках которого организована работа ак-
тива землячества с отстающими и/или 
неуспевающими студентами. 

В рамках социальной работы и при-
влечения студентов к общественно-
полезному труду куратором землячества 
организуется следующее: 

1.Работа по решению социально-
бытовых вопросов студентов землячества 
(оказание помощи студентам по вопросам 
общежития и т.д.). 

2. Проведение бесед по формирова-
нию осознанной потребности в соблюде-
нии порядка и санитарного состояния об-
щежития и в учебном и других комплексах 
университета, а также в публичных местах 
города и области; уважению к труду дру-
гих; формированию бережного отношения 
к предоставляемым студентам секци-
ям/комнатам общежития и средствам обра-
зовательного процесса. Вследствие этого 
ведется работа по усвоению студентами 
норм нравственности во внеучебное вре-
мя: ознакомление студентов с правилами и 
нормами проживания в общежитии, при-
влечение студентов к активной работе по 
предупреждению нарушения нравственно-
этических норм. 

3. Проводятся собрания по ознакомле-
нию с правами и обязанностями студентов 
БелГУ, нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, а также области и 
города. 

4. Еженедельно лично осуществляется 
контроль за уборкой студентами секций и 
комнат общежития. Кроме того, куратор 
способствует развитию основ студенческо-
го самоуправления через проверку резуль-
татов генеральной уборки в секциях и 
комнатах общежития силами актива зем-
лячества, включая работу со студентами, 
плохо убирающими свои комнаты и сек-
ции или вообще не желающими убирать. 

В рамках учебной работы были прове-
дены следующие мероприятия: 

1. Контроль над успеваемостью и за 
посещаемостью студентов. 

2. Организация встреч с преподавате-
лями, осуществляющими учебный процесс 
и оказание помощи студентам в решении 
возможных конфликтов с ними.  

3. Активная работа с отдельными сту-
дентами во время зачетной и экзаменаци-
онной сессий: информирование студентов 
о назначаемом преподавателями времени 
консультаций и сдачи задолженностей, 
проведение бесед с отстающими студен-
тами. 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

132 

В рамках правового воспитания, про-
филактики правонарушений и экстремист-
ских проявлений в среде иностранных сту-
дентов осуществляются: 

1.Проведение встреч со студентами 
землячества Латинской Америки в целях 
профилактики экстремистских проявлений 
на территории университета. Участие в со-
вещании с сотрудниками Управления ком-
плексной безопасности НИУ «БелГУ» из-
за обострения угрозы террористических 
актов в связи с трагическими событиями в 
мире. 

2. Организация и проведение собраний 
с иностранными студентами по вопросам 
детального изучения прав и обязанностей 
проживающих в общежитии иностранных 
студентов, мер пожарной безопасности и 
персональной ответственности каждого 
студента в случае возникновения пожара в 
университете и общежитии. Участие в 
профилактике противопожарных меропри-
ятий. 

3. Проведение бесед о необходимости 
соблюдения договора найма жилого по-
мещения в студенческих общежитиях 
НИУ «БелГУ» (включая сроки оплаты жи-
лья и коммунальных услуг).  

4. Организация встреч студентов зем-
лячества с представителями миграционной  
службы г. Белгорода и отдела паспортно-
визовой работы НИУ «БелГУ» для озна-
комления с правилами пребывания на тер-
ритории РФ и основными положениями 
Федерального закона о миграционном учё-
те иностранных граждан. 

5. Организация индивидуальных кон-
сультаций для студентов по различным ас-
пектам административного и миграцион-
ного законодательства, о правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ. 

6. Участие в работе Совета по профи-
лактике правонарушений в студенческой 
среде. 

Культурно-массовая работа, развитие 
межкультурного взаимодействия и творче-
ского потенциала иностранных студентов. 

С начала учебного года под руковод-
ством куратора студенты активно прини-
мают участие в праздничных мероприяти-
ях. Проводятся экскурсии по Белгороду: 
музей-диорама, художественный музей, 
литературный музей, музей связи, студию 
рисования Сэнд-про, выставочный зал 
«Родина». А также студенты активно 
участвуют в экскурсиях в детские сады и 
школы г. Белгорода.  

Во время проведения рождественских 
праздников ежегодно организуются: де-
журство в общежитии (25 декабря), празд-
ничный концерт, приготовление нацио-
нальных блюд. Студенты землячества с ин-
тересом принимают участие в благотвори-
тельных акциях. В 2016-2017 годах они 
также с удовольствием приняли участие в 
праздновании Масленицы, во флэшмобах 
(день России), в приготовлении пасхаль-
ных композиций, стенгазет. 

В центре межкультурной коммуника-
ции, открытие которого состоялось к юби-
лею университета (22.09.2016), проводится 
множество интересных и необычных меро-
приятий, инициаторами которых выступа-
ют студенты из Латинской Америки: «День 
футбола», «День сомбреро», «День нацио-
нальной культуры Эквадора», «Праздник 
серенады». Студенты представляют музы-
кальные номера, исполняют песни, нацио-
нальные танцы, готовят яркие презентации. 
Кроме того, представители Латинской 
Америки принимают участие в этновы-
ставке и круглом столе, посвященном лик-
видации расовой дискриминации. В 2017 
году студенты принимали участие и в со-
браниях клуба испанского языка. 

Что касается организации досуга в 
праздничные дни, в мае 2016 года студенты 
землячества в сопровождении куратора по-
бывали в экскурсионном туре в г. Сочи.  

Студенты землячества ежегодно при-
нимают участие в плановых мероприятиях 
института и университета: «Давайте позна-
комимся», «Фестиваль культур», «Я читаю 
стихи по-русски», «Олимпиада по русско-
му языку».  
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В рамках спортивно-массовой работы 
куратор осуществляет: 

1. Своевременное информирование 
студентов об организуемых в вузе спор-
тивно-массовых мероприятиях. В частно-
сти, организация участия  студентов в 
спартакиаде НИУ «БелГУ» 2016-2017 
учебного года среди иностранных земля-
честв; первые победы – 1 место в плавании 
(Эквадор), 3 место – по футболу. 

2. Участие студентов в работе трена-
жерного и спортивного залов в спортком-
плексе имени Светланы Хоркиной. 

3. Проведение профилактических бе-
сед по пропаганде здорового образа жизни 
в среде иностранных студентов. 

4. Сопровождение студенческого ак-
тива по выходным дням на спортивных за-
нятиях в комплексе имени С. Хоркиной. 

5. Участие студентов в сдаче нормати-
вов комплекса ГТО. 

6. Пропаганда здорового образа жизни 
осуществляется в рамках участия студен-
тов в днях здоровья (база отдыха в п. Ти-
товка). 

Учитывая необходимость системати-
ческой работы с кураторами вуза, психо-
логической службой НИУ «БелГУ» прово-
дятся мастер-классы по работе с проблем-

ными студентами и оказанию первой пси-
хологической помощи.  

Работа куратора наиболее органично 
сочетает в себе процессы обучения и вос-
питания. Кураторская работа реализует 
следующие задачи учебно-воспит-
ательного процесса: 1) адаптирует студен-
тов младших курсов к системе высшего 
образования; 2) знакомит студентов со 
всеми направлениями внеучебной работы; 
3) пропагандирует здоровый образ  
жизни; 4) активно вовлекает студентов в 
различные направления внеучебной дея-
тельности [4]. 

Кураторы могут и должны сыграть ве-
дущую роль в формировании общей куль-
туры и этики поведения студентов, кото-
рые через несколько лет выйдут из стен 
вуза и станут нести «марку» НИУ «БелГУ» 
далеко за его пределами; в формировании 
того позитивного отношения к окружаю-
щему миру, которое сохраняет и укрепляет 
нашу национальную идентичность. 
«Именно куратор на протяжении как ми-
нимум пяти лет имеет возможность оказы-
вать непосредственное влияние на взрос-
леющих молодых людей, являясь наиболее 
близким преподавателем к студентам сво-
ей группы» [5]. 
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THE WAYS AND MEANS OF THE CURATOR’S ACTIVITY ARRANGING 
WHILE TAKING CARE OF FOREIGN COMMUNITYSTUDENTS 

 
Abstract. The article considers some peculiar features of the curator’s activity arranging in the 

students-foreigners’ learning process. Headmistress, mentor, assistant, helpmate, tutor –all these no-
tions being synonyms are used in the case of characterizing the curator’s activity. Such activity is 
considered very important by the educators. Curator is the main person in the socio-educational sys-
tem – academic group and in the whole educational establishment as well, as an integral component 
of foreign countries representatives’ adaptation process to the life and learning conditions. The 
method of creating foreign students associations as a very effective one is highlighted in the article. 
In particular, it concerns peculiar features of the activity of Latin American students’ curator. The 
curator’s main goal is to provide all foreign students with the appropriate conditions of life and 
learning in Russia. The author focuses on the curator’s experience in extracurricular activity for for-
eign students’ community arranging in the educational environment of Belgorod State National Re-
search University (NRU "BelSU"). 

Key words: curator, education, community, foreign students, individual work. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований самоотношения и ценност-
ных ориентаций, личностных качеств, эмоциональной сферы и адаптационных механизмов 
личности в позднем онтогенезе. Выявлены различия в проявлениях тревожности и субъек-
тивного переживания одиночества, в отношении к себе, локусе контроля и системе ценно-
стей пожилых людей в зависимости от возраста, пола, профессиональной занятости. В позд-
нем онтогенезе не всегда проявляются негативные переживания и снижается самоценность. 
Удовлетворенность жизнью, ее осмысленность, понимание жизненных целей позволяет го-
ворить о пожилом возрасте не только как возрасте угасания, но и возрасте развития и пози-
тивных изменений личности.  
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В последние десятилетия современная 

психология развития все чаще обращается 
к исследованию позднего онтогенеза. Ин-
терес к проблемам пожилого возраста обу-
словлен не только социально-
экономическими причинами. В зарубеж-
ной и отечественной литературе старение 
все чаще рассматривается не как простая 
инволюция, угасание или регресс, а как 
продолжающееся становление человека, 
которое включает не только многие при-
способительные и компенсаторные меха-
низмы жизнедеятельности, но и способы 
активного взаимодействия с миром [1]. 
Это объясняется как повышением продол-
жительности жизни в развитых странах, 
так и изменением общественного мнения, 
которое все чаще склонно видеть в пожи-
лом возрасте потенциал развития [2]. О ре-
альности возрастного, онтогенетического 
опосредования личностного развития пи-
сал еще Б.Г.Ананьев [3]. Он одним из пер-
вых стал рассматривать личностные 
трансформации, происходящие в период 
поздней взрослости как переструктуриро-
вание системы самоотношения, переоцен-
ку наиболее актуальных жизненных про-

блем. Изменения в восприятии своего 
жизненного пути могут быть теми самыми 
трансформациями, которые позволяют че-
ловеку продолжить дивергентное развитие 
на более поздних этапах онтогенеза. 
Б.Г.Ананьев указывал на то, что в старо-
сти, наряду с инволюционными процесса-
ми, происходит качественно своеобразная 
перестройка организма с сохранением осо-
бых приспособительных функций на фоне 
общего их спада [3]. В современном пони-
мании поздний онтогенез все чаще ассо-
циируется с аккумуляцией опыта и знаний, 
интеллекта и личностного потенциала по-
жилых людей, адаптивных к возрастным 
переменам. Закон метаморфозы 
Л.С.Выготского, когда развитие понимает-
ся как цепочка качественных изменений, 
вполне применим и к пожилому возрасту], 
в котором продолжается становление че-
ловека, включение иных приспособитель-
ных и компенсаторных механизмов жиз-
недеятельности, способов активного взаи-
модействия с миром [4]. Период позднего 
онтогенеза как насыщенный переменами, 
отмечали Г.Шихи и Р.Пек. Л.Торнстам 
называл геротрансцедентность аналогом 
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зрелой личности в период старения. Новое 
понимание механизмов онтогенетического 
развития в изучении проблем идентично-
сти и эго-интеграции, решения жизненных 
задач представлено в работах Э.Эриксона 
[5]. Стратегии жизни и старения описаны у  
Л.И.Анцыферовой [1], К.А. Абульхано-
вой–Славской [6]; пожилой возраст как 
кризисный рассматривают О.В.Краснова, 
А.Г.Лидерс, Т.Д.Марцинковская [7]. По-
следние исcледования Л.А.Головей о воз-
растном и профессиональном развитии 
личности и И.Б.Дермановой о формирова-
нии личностной зрелости [8], стратегиях 
освоения позднего возраста в работах  
Н.С.Глуханюк и Т.Б.Гершкович [9] под-
тверждают современное представление о 
позднем онтогенезе как возрасте развития, 
позволяя формировать образ позитивного 
старения. Только с позиций позднего воз-
раста можно глубоко понять и объяснить 
жизнь как целое, ее сущность и смысл, ее 
обязательства перед предшествующими и 
последующими поколениями [10]. Этот 
возраст отличает особое предназначение, 
специфическая роль в системе жизненного 
цикла человека.  

С повышением возраста неизменно 
ухудшается здоровье, утрата которого тре-
бует перестройки жизни пожилого челове-
ка, необходимости изменения прежнего 
образа жизни, принятия на себя новой со-
циальной роли, изменения самовосприя-
тия. В связи с этим перестраивается и 
субъективная картина мира, который ста-
новится опасным, неизвестным, не позво-
ляющим управлять собой [2,7]. Пожилой 
человек начинает чувствовать себя беспо-
мощным, слабым, тревожным и зависи-
мым от других. Традиционно считается, 
что одиночество, тревожность, депрессия, 
психологический дискомфорт чаще всего 
предстают как атрибуты старости и  про-
явления «синдрома отставки». Потеря ра-
боты, ухудшение здоровья, уход из жизни 
близких людей, сужение социальных ро-
лей и изменение статусов могут вызвать (и 
вызывают) у пожилых людей негативные 

переживания. В то же время, 
Л.И.Анцыферова [1] и другие исследова-
тели отмечают, что негативные пережива-
ния могут обернуться в будущем как более 
эффективные стратегии взаимодействия 
человека с миром, как результат духовной 
работы и переосмысления собственной 
жизни. Ощущение тревоги и переживание 
одиночества пожилыми людьми зависит от 
многих факторов: личностных особенно-
стей, характера деятельности и общения, 
степени активности воздействия на окру-
жающий мир. На эмоциональные состоя-
ния пожилых людей влияет и внешняя 
среда, социальное окружение, условия 
проживания, уровень материального бла-
гополучия, увлечений, стратегий жизни и 
старения. Известно, что мужчины более 
подвержены переживаниям одиночества: 
согласно данным, овдовевшие мужчины 
ощущают себя более одинокими, чем муж-
чины, состоящие в браке. Среди женщин, 
состоящих в браке и овдовевших, суще-
ственного различия в их ощущении одино-
чества не обнаружено [2]. Переживание 
одиночества пожилыми людьми связано с 
осмыслением и оценкой ими социальных 
отношений. 

Исходя из актуальности проблем 
позднего онтогенеза, а также понимания 
пожилого возраста не только как возраста 
старения, но и позитивных личностных 
изменений, мы провели ряд исследований, 
направленных на изучение эмоциональной 
и личностной сферы пожилых людей.  

Одно из экспериментальных исследо-
ваний было направлено на изучение про-
явлений тревожности и субъективного пе-
реживания одиночества в пожилом воз-
расте. Общая выборка составила 120 чел. 
(60-80 лет). Цель исследования заключа-
лась в изучении тревожности и субъектив-
ного переживания одиночества в группах 
пожилых людей разного возраста, пола и 
семейного положения (одиноких и семей-
ных). Выборка была весьма гетерогенна по 
составу, поэтому учесть все факторы, вли-
яющие на особенности эмоционально-
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личностной сферы испытуемых, их прояв-
ления и различия в разных возрастных 
группах было невозможно.  

Тем не менее, для сравнительного ана-
лиза мы выделили следующие подгруппы: 
семейные мужчины и женщины 60-70 лет, 
одинокие  мужчины и женщины 60-70 лет, 
семейные мужчины и женщины 71-80 лет, 
одинокие мужчины и женщины 71-80 лет, 
одинокие и семейные женщины 60-70 лет, 
одинокие и семейные женщины 71-80 лет, 
семейные женщины 60-70 и 71-80 лет, 
одинокие женщины 60-70 лет и 71-80 лет, 
одинокие и семейные мужчины 60-70 лет, 
одинокие и семейные мужчины 71-80 лет, 
семейные мужчины 60-70 и 71-80 лет, 
одинокие мужчины 60-70 и 71-80 лет. Бы-
ли использованы методика изучения уров-
ня субъективного ощущения одиночества 
Д.Рассела и  М.Фергюсона и методика Дж. 
Тейлора «Шкала тревожности» (вариант  
В.Г.Норакидзе). При сравнении средних 
значений изучаемых показателей по t-
критерию Стьюдента выявлено следую-
щее.  

1. Пожилые семейные женщины менее 
ощущают свое одиночество и тревогу, 
нежели семейные мужчины 60-80 лет.  

2. Одинокие женщины 60-70 лет более 
общительны, эмоционально стабильны, 
более доминантны, нормативны, более со-
циально смелы и эмпатийны, у них выше 
уровень самоконтроля, чем у одиноких 
мужчин такого же возраста. 

3. У одиноких мужчин 71-80 лет более 
высокий уровень одиночества и тревоги, 
чем у женщин этого же возраста. 

4. Семейные женщины 71-80 лет по 
сравнению с одинокими женщинами этого 
же возраста более эмоционально – ста-
бильны, доминантны, эмпатийны. 

5. Одинокие женщины 71-80 лет более 
сильно переживают одиночество и трево-
гу, чем семейные женщины такого же воз-
раста. 

6. Одинокие женщины 60-70 лет более 
общительны, критичны, эмоционально 
стабильны и доминантны, чем одинокие 

женщины 71-80 лет. У последних более 
выражены чувство одиночества и тревож-
ность. 

8. Семейные мужчины 60-70 лет более 
открыты, общительны, доминантны, более 
критичны, более эмоционально стабильны, 
эмпатийны, чем одинокие мужчины этого 
возраста. Также семейные мужчины менее 
переживают одиночество и тревогу, чем 
одинокие.  

9. Семейные мужчины 71-80 лет также 
более общительны и критичны, более эмо-
ционально стабильны и спокойны, само-
стоятельны и ответственны, менее озабо-
чены и осторожны, чем одинокие мужчи-
ны этого же возраста.  

10. Семейные мужчины 60-70 лет бо-
лее общительны, эмоционально стабиль-
ны, доминантны, активны, чем их одино-
кие сверстники. Семейные мужчины этого 
возраста менее переживают чувства оди-
ночества и тревожности, чем одинокие 
мужчины.  

Выяснилось, что одинокие пожилые 
мужчины и женщины разного возраста бо-
лее тревожны и более остро переживают 
свое одиночество, чем семейные. Показа-
тели тревожности и субъективного пере-
живания одиночества пожилыми людьми 
увеличиваются с возрастом, хотя и имеют 
различные инварианты. Большую роль иг-
рают характер деятельности и общения, со-
циальное окружение, стратегии жизни и 
старения, система ценностей, личностные 
качества, индивидуальные особенности, со-
стояние здоровья и др. Знаменитые Бонн-
ский и Берклинский лонгитюды, проводив-
шиеся в 60-80-е годы прошлого века, пока-
зали, что внутрисемейные роли весьма ста-
бильны, а значимым предиктором активно-
сти в супружеской роли является социоэко-
номический статус. Главный вывод обоих 
лонгитюдов заключался в том, что геронто-
логические исследования не должны игно-
рировать индивидуальные различия. 

Таким образом, данное исследование 
подтвердило, что старые люди, живущие в 
супружестве, испытывают «групповую со-



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

138 

лидарность», «взаимную зависимость»  
(Т.Харевен, 1994), чувство общности с ро-
весниками. Супругам легче совладать с об-
щими трудностями и переживаниями [2].  

В психологии известны различные ти-
пы приспособления к старости (по  
Д.Бромлей): конструктивная установка, 
установка зависимости, защитная установ-
ка, установка враждебности и установка 
враждебности, направленная на самого се-
бя. Д.Бромлей называет возраст 65-70 как 
«удаление от дел». Эта стадия характери-
зуется повышением впечатлительности 
(восприимчивости) к нарушениям жизнен-
ного стереотипа и «психическим беспо-
рядкам» в ближайшем окружении; увели-
чивающейся потребностью к коммуника-
ции, обострением чувства родства и привя-
занностей к близким людям; освобождени-
ем от служебной роли и общественных дел 
или продолжением некоторого рода дея-
тельности с целью поддержания авторите-
та и власти; адаптацией к новым условиям 
жизни. Большое значение придается поло-
вым различиям в протекании старения че-
ловека, подчеркиваются гендерные разли-
чия: женщина в разное время выполняет 
роли дочери, матери, бабушки, жены или 
родственницы. Ее положение существенно 
зависит от структуры семьи, для мужчины 
более важны перемены в деловых отноше-
ниях, профессиональном статусе, уровне 
дохода. Многие люди пожилого возраста 
остро переживают одиночество как атри-
бут старости, «синдром отставки». Для 
пожилых людей «отставка» – выход на 
пенсию – воспринимается как потеря бу-
дущего, как неопределенность и бессодер-
жательность дальнейшей жизни, которая 
вызывает опасения и страхи. Для того, 
чтобы справиться с кризисной ситуацией, 
пожилым людям необходимо формировать 
позитивные установки на будущее, прояв-
лять активность в поиске новых смыслов, 
обращаться к стратегиям «антиципирую-
щего совладания». Как отмечает 
Л.И.Анцыферова, только психологическое 
будущее с его перспективами позволяет 

личности пожилого человека развиваться 
[1]. Автор выделяет два личностных типа 
старости, отличающихся друг от друга 
уровнем активности, стратегиями совлада-
ния с трудностями, отношением к миру и 
себе, удовлетворенностью жизнью. Если 
представители первого типа без особых 
эмоциональных нарушений переживают 
уход на пенсию, включаются в социаль-
ную жизнь, планируют будущее, исходя из 
ситуации, реализуют свои интересы и 
увлечения, то вторые тяжело переживают 
свой поздний возраст, отчуждаются от 
окружения, переживают собственную 
ненужность и нереализованность. Вероят-
но, потеря ими личностной идентичности 
связана с отсутствием опыта активного 
решения проблем в привычных жизненных 
стратегиях. Изучение защитно-
совладающего поведения в позднем онто-
генезе позволяет говорить о его обуслов-
ленности не только жизненной ситуацией, 
но и личностными качествами, полом, об-
разованием. По мнению Л.А.Головей [8], 
защитно-совладающее поведение изменя-
ется в разные периоды жизни человека. В 
частности, в период поздней взрослости 
оно становится более гибким. Особую 
роль начинает играть позитивное самоот-
ношение и Я-концепция, ощущение субъ-
ективного благополучия. М.В.Ермолаева 
считает, что субъективное отношение к 
выходу на пенсию связано с отсутствием 
общего и единоличного способа реагиро-
вания на старение. Одними людьми выход 
на пенсию переживается как трагическая 
изоляция от общества, а другими − как 
возможность заняться тем, к чему всегда 
лежала душа [2]. Выработка адаптивных 
механизмов при этом определяется не 
только внешними факторами, но и, в 
большей степени, зависит от личных уста-
новок пожилого человека, его умения 
строить свою жизнь [9]. 

Эти положения нашли свое подтвер-
ждение в другом нашем исследовании, 
направленном на изучение личностных 
свойств, отношения к себе, копинг-
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стратегий поведения и эмоциональных со-
стояний (субъективное переживание оди-
ночества) у работающих и неработающих 
пенсионеров. В исследовании приняли 
участие 50 человек в возрасте от 60 до 75 
лет (25 работающих и 25 неработающих 
пенсионеров). Для решения поставленных 
задач были использованы: методика  
Р. Кеттелла «16-факторный личностный 
опросник», методика изучения копинг-
поведения в стрессовых ситуациях  
(С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, 
М.И.Паркер), методика диагностики уров-
ня субъективного ощущения одиночества 
Д.Рассела и М.Фергюсона, методика ис-
следования самоотношения (МИС  
Р.С.Пантилеева). 

Т-критерий Стьюдента позволил нам 
выделить значимые различия в изучаемых 
выборках в зависимости от занятости по-
жилых людей профессиональной деятель-
ностью. При сравнении личностных ка-
честв, показателей отношения к себе и ко-
пинг-стратегий выявлены следующие раз-
личия.  

1. Работающие люди пожилого возрас-
та более проницательны и дипломатичны в 
общении (фактор N Кеттелла), чем нерабо-
тающие. 

2. Работающие пожилые люди более 
критичны и восприимчивы к новым идеям 
(фактор Q1 Кеттелла).  

3. Работающие пожилые люди менее 
открыты общению, потребность во взаи-
модействии с другими у них ниже, чем у 
неработающих пенсионеров (фактор «от-
крытость» (МИС)). Потребность в комму-
никации, установлении и поддержании со-
циальных связей для неработающих пожи-
лых людей является более значимой из-за 
ограничения групп общения в изменив-
шейся социальной ситуации. 

4. Выявлены различия в выборе ко-
пинг-стратегий на стрессовые ситуации. 
Неработающие пожилые люди в стрессо-
вой ситуации более ориентированы на ре-
шение задачи, а работающие – на отвлече-
ние от стрессовой ситуации.  

5. В личности работающих пожилых 
людей представлены корреляционные свя-
зи между такими личностными свойства-
ми, как экспрессивность, социальная сме-
лость, самоконтроль, радикализм и тре-
вожность, а в выборке неработающих – ра-
дикализм, социальная смелость, жизнера-
достность, нормативность, общительность. 

6. В выборке работающих пожилых 
людей наиболее ярко представлена корре-
ляция показателей социальной смелости, 
самоуважения, внутренней неустроенно-
сти, чувствительности, зеркального «Я» и 
самообвинения. В выборке неработающих 
установлены следующие корреляты 
свойств личности и самоотношения: нор-
мативность, открытость, самообвинение, 
зеркальное «Я», самоценность, конфликт-
ность и аутосимпатия. 

7. В выборке работающих пенсионе-
ров представлены корреляции показате-
лей материального, физического и дея-
тельного «Я» с показателями самоотно-
шения (самоуважение и самопривязано-
сти), а в выборке неработающих испыту-
емых наиболее выражены интеркорреля-
ции показателей социального и деятель-
ного «Я» практически со всеми показате-
лями самоотношения. 

8. В группе работающих пожилых лю-
дей не обнаружено корреляционных связей 
между субъективным переживанием оди-
ночества, самоотношением, самовосприя-
тием и копинг-стратегиями. В выборке не-
работающих испытуемых показатель субъ-
ективного переживания одиночества кор-
релирует с показателями самоотношения и 
самовосприятия, а также с копингом, ори-
ентированным на задачу.  

9. Выявлено сходство и различие фак-
торных структур изучаемых свойств у лю-
дей пожилого возраста. В выборке рабо-
тающих испытуемых структура личности 
включает такие факторы, как: критическое 
отношение к себе, эмоциональное спокой-
ствие и стабильность, психическое равно-
весие, а в выборке неработающих – цен-
ностно-критическое отношение к себе, со-
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циальную робость и консерватизм, неудо-
влетворение собой. 

Таким образом, значимость проблемы 
социально-психологической адаптации по-
сле прекращения пожилыми людьми тру-
довой деятельности является весьма акту-
альной не только в психологическом, но и 
в социальном плане. В пожилом возрасте, 
особенно с сужением ролевого поведения, 
перестраивается вся потребностно-
мотивационная сфера. Переход к жизни 
пенсионера может служить не только как 
сигнал «утраты власти, беспомощности и 
автономии», но и способствовать поиску 
новых копингов, ориентированных на за-
дачу, изменения отношения к себе, ре-
флексии. 

Подтверждением данного положения 
послужило следующее наше исследование, 
направленное на изучение особенностей 
социально-психологической адаптации, 
локуса контроля и степени удовлетворен-
ности основных потребностей неработаю-
щих пожилых людей в возрасте 55-65 лет. 
В качестве психологического инструмен-
тария использовались методика диагно-
стики социально-психологической адапта-
ции (СПА) К.Роджерса и Р.Даймонда, ме-
тодика диагностики степени удовлетво-
ренности основных потребностей  
(по А.Маслоу), методика диагностики 
уровня субъективного контроля (УСК) 
Дж.Роттера (адаптация Е.Ф.Бажина, 
С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда). Выборка 
составила 98 чел. С помощью кластерного 
анализа было получено три группы испы-
туемых с высоким, средним и низким 
уровнем СПА.  

Сравнение по t-критерию Стьюдента 
средних значений показателей адаптации, 
локуса контроля и удовлетворенности ос-
новных потребностей в группах с высоким 
(23 чел.) и низким уровнем адаптации  
(17 чел.) показало целый ряд различий сред-
них показателей в изучаемых выборках. 

1. У пожилых людей с высоким уров-
нем СПА более согласованы цели и ре-
зультаты жизнедеятельности, у них выше 

показатели принятия себя и принятия дру-
гих. Испытуемые данной выборки в боль-
шей степени испытывают эмоциональный 
комфорт, чаще стремятся к доминирова-
нию в делах и отношениях, не уходят от 
решения проблем.  

2. Пожилые люди с высоким уровнем 
адаптации отличаются по ряду показателей 
локуса контроля: они более интернальны в 
семейных и межличностных отношениях, 
у них выше показатели локуса контроля 
здоровья. 

3. Степень удовлетворенности основ-
ных потребностей пожилых людей с высо-
ким и низким уровнем социально-
психологической адаптации также имеет 
значимые различия. В группе с высоким 
уровнем адаптации в большей степени вы-
ражена потребность в самовыражении, бо-
лее высок интерес к содержанию деятель-
ности, более удовлетворена потребность в 
безопасности.  

Таким образом, высокий уровень при-
способления к изменившейся социальной 
ситуации развития при выходе на пенсию 
позволяет пожилым людям развиваться 
личностно, реализовать себя в новых для 
них видах деятельности, строить перспек-
тивные жизненные планы. По утвержде-
нию Н.С.Глуханюк и Т.Б.Гершкович, де-
терминанты толерантного отношения к 
собственному старению и выбор продук-
тивных стратегий адаптации отражаются в 
понятии готовности к освоению возрастно-
временных изменений [8], что косвенно 
подтвердили полученные нами результаты.  

Целью еще одного исследования было 
изучение некоторых индивидных и лич-
ностных свойств, ценностных ориентаций 
в пожилом возрасте (55- 70 лет, 75 чел.), в 
основном – женщины. Были использованы 
диагностические методики для изучения 
психодинамических и личностных 
свойств: опросник ОСТ В.М.Русалова, ме-
тодика изучения смысложизненных ориен-
таций личности (методика СЖО  
Д.А.Леонтьева), опросник изучения лич-
ностных качеств опросник 16 PF 
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Р.Кеттелла, методика изучения сформиро-
ванности готовности к освоению возраст-
но-временных изменений (опросник  
Н.С. Глуханюк и Т.Б.Гершкович). 

Т- критерий Стъюдента выявил значи-
мые отличия психодинамических и лич-
ностных свойств в изучаемых возрастах. 

1. Установлено, что у 50-60-летних по 
сравнению с 61-70-летними пожилыми 
людьми более выражены психодинамиче-
ские показатели интеллектуальной и ком-
муникативной пластичности и интеллекту-
альной скорости.  

2. У 50-60-летних при исследовании 
свойств личности обнаружены большая 
выраженность общительности (А), интел-
лекта (В), эмоциональной устойчивости и 
силы «Я» (С), сдержанности (F) и конфор-
мизма (Q2) по сравнению с выборкой ис-
пытуемых более старшего возраста. 

У 61-70-летних более выражены фак-
торы нормативности поведения (G), робо-
сти (Н), (I), прямолинейности (N), тревож-
ности (О), самоконтроля (Q3) и напряжен-
ности (Q4). 

3. По шкалам СЖО 61-70-летние ис-
пытуемые имеют более высокие показате-
ли, т.е. они в большей мере осознают жиз-
ненные цели, проявляют интерес к эмоци-

ональной и процессуальной стороне 
насыщенности жизни, удовлетворены ре-
зультатом самореализации, у них более 
высок показатель локуса контроля управ-
лением жизни. 

4. Наиболее существенным является 
то, что в изучаемом возрастном диапазоне 
отчетливо проявляются возрастные и ин-
дивидуальные различия в свойствах тем-
перамента и личности и взаимосвязях 
между ними, становится более отчетливым 
психологический портрет возраста. 

Личностные изменения могут быть 
связанными с дивергентным развитием на 
поздних этапах онтогенеза, с субъектив-
ным переживанием благополучия (небла-
гополучия), которое неизменно зависит от 
качества жизни, ее психологических, соци-
альных и соматических факторов. Акку-
муляция личностного и социального опыта 
позволяет пожилым людям выработать 
эффективные стратегии адаптации, помо-
гающие справиться со стрессом и ухуд-
шающимся здоровьем. Позднюю взрос-
лость можно рассматривать как возраст 
развития, возраст позитивных изменений 
личности, новых смыслов и новых воз-
можностей, позволяющих противостоять 
угасанию. 
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LATE ONTOGENESIS AS A PERSONALITY DEVELOPMENT AGE 
 

Abstract. The article reveals the research results of self-conception, value system, qualities, 
emotional sphere as well as psychological adaptation of a personality at the stage of late ontogene-
sis. The article touches the following indexes: anxiety, monophobia, personal self-conception, locus 
of control and system of values of elderly people, characterized in accordance with their age, sex, 
and career. During late ontogenesis negative feelings as well as self-conception decrease of person-
ality are not always established. Due to the understanding of life goals and retirement ages, satisfac-
tion with life elderly people period is characterized not only as senescence but also as a period of 
personal self-development and positive metamorphosis. 

Key words: late ontogenesis, age, development, value system, personal self-conception, adapta-
tion to a new lifestyle. 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6) 

143 

УДК 373.3/.5 
 

Д.В. Ситников  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественно-математического  

и технологического образования, Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», г. Белгород, Россия, 
e-mail: sitnikov_dv@beliro.ru 

 
И.В. Трапезникова 

кандидат биологических наук, доцент кафедры естественно-математического  
и технологического образования, Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования», г. Белгород, Россия, 

e-mail: trapeznikova_iv@beliro.ru 
 

Т.Н. Балабанова 
кандидат технических наук, заведующий кафедрой естественно-математического  

и технологического образования, Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», г. Белгород, Россия, 
e-mail: balabanova_tn@beliro.ru 

 
А.С. Пенченкова 

старший преподаватель кафедры естественно-математического  
и технологического образования, Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования», г. Белгород, Россия, 

e-mail: penchenkova_as@beliro.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается организация системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся основной школы, учитывающей современные подходы к оценке 
результатов образования в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования. Потенциал традиционной системы 
контроля и оценки качества образования уже не является достаточным для решения этой ак-
туальной задачи. В силу своих организационных и технологических особенностей, характе-
ризующих  возможности объективного выявления всего комплекса параметров личностного 
становления, саморазвития и самореализации обучающегося, их динамику и тенденции, тра-
диционная система оценивания не способна отвечать новым организационно-
педагогическим требованиям. В связи с этим создание системы оценки качества образования 
в общеобразовательной школе является одним из перспективных направлений совершен-
ствования организации осуществляемой в ней образовательной деятельности. Система оцен-
ки качества образования в современном понимании ее сущности, с одной стороны, является 
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подсистемой системы управления качеством образования, а с другой стороны, информаци-
онной системой, обеспечивающей полноту информации о качестве образовательных резуль-
татов и всех влияющих на них факторов и условий. Оценивание состояния образования сего-
дня призвано преодолеть ограниченность знаний всех субъектов управления образователь-
ным процессом о личности обучающегося как объекте педагогического управления во всем 
многообразии ее свойств. Основные характеристики инновационного подхода к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся, лежащие в основе построения системы оценки 
качества результатов обучения в общеобразовательной школе: оценивание личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов обучающихся; непрерывный процесс оценивания 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися; оценивание личного прогресса каждого уче-
ника на основе мониторинга его образовательной деятельности; оценивание динамики обра-
зовательных достижений обучающихся в контексте влияния на их становление факторов с 
целью коррекции процесса дальнейшего развития ребенка, форм и методов воздействия на 
его сознание, чувства и поведение. 

Ключевые слова: качество образования, предметные результаты, метапредметные ре-
зультаты, личностные результаты, федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования, оценивание, компетентностный подход, формирующее оценивание, 
суммативное оценивания, тьютор, рейтинг. 

 
Тенденции развития общественного 

устройства в России обусловили введение 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
которые определили необходимость разра-
ботки новых методологических подходов к 
организации школьного обучения. Изме-
нение содержания, структуры и условий 
реализации образовательной деятельности 
предопределяет необходимость изменения 
и критериев оценивания результатов дея-
тельности обучающихся. Система оцени-
вания в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования долж-
на обеспечивать информационно-
аналитическую основу управления каче-
ством образовательной деятельности, а 
критерием ее успешности является дости-
жение обучающимися трех групп планиру-
емых результатов: личностных, метапред-
метных и предметных. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
для каждого из уровней обучения опреде-
ляет требования к образовательным ре-
зультатам как основу формирования со-
держания и организации учебной деятель-
ности [1]. 

В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
система оценивания строится на основе 
следующих общих принципов: 

 оценивание является постоянным 
процессом, естественным образом инте-
грированным в образовательную практику; 

 оценивание может быть только 
критериальным (основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые резуль-
таты, соответствующие образовательным 
(учебным) целям); 

 оцениваться с помощью отметки 
могут только результаты деятельности 
ученика, но не его личные качества [2]. 

Анализ существующей практики обра-
зования позволяет выделить ряд суще-
ственных противоречий в создании систем 
оценки качества результатов образова-
тельной деятельности: 

 между высоким уровнем требова-
ний общества и государства к качеству об-
разования, установленных федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования и ком-
плексно отражающих целостность лично-
сти обучающегося, и реальным состоянием 
практики организации оценивания образо-
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вательных достижений обучающихся, ори-
ентированного преимущественно на выяв-
ление усвоения ими «знаниевого» компо-
нента программ отдельных учебных пред-
метов; 

 между необходимостью реализа-
ции в современной практике образования 
системно-деятельностного, комплексного 
и уровневого подходов к формированию 
системы оценки образовательных резуль-
татов и недостаточной методической и 
технологической разработанностью дан-
ной проблемы; 

 между необходимостью выявле-
ния посредством оценивания характера 
динамики образовательных результатов 
обучающихся, тенденций их личностного 
роста для реализации функции управления 
качеством образования и качеством прове-
дения педагогического мониторинга в об-
щеобразовательной практике, не обеспе-
чивающего в достаточной степени реше-
ние соответствующих организационно-
педагогических задач; 

 между потребностью в усилении 
мотивирующей функции педагогического 
контроля и системы оценки качества обра-
зовательных результатов, достижении диа-
гностического и формирующего характера 
оценивания и преобладанием в практике 
организации образовательной деятельно-
сти оценивания, имеющего преимуще-
ственно констатирующий характер; 

 между социальной востребованно-
стью существенного повышения объек-
тивности оценки образовательных дости-
жений обучающихся и возможностями  
5-балльной шкалы оценки, используемой в 
качестве господствующей инструменталь-
ной основы оценивания в образовательной 
практике; 

 между обозначившейся в педаго-
гической науке тенденцией рассмотрения 
системы оценки качества результатов об-
разовательной деятельности как элемента 
системы управления качеством образова-
ния и состоянием реального использования 
данных, полученных в результате кон-

троля и оценки, для оптимизации управ-
ленческих решений по повышению  
качества.  

Выделенные противоречия проявля-
ются в ряде существенных недостатков в 
практике организации оценивания учеб-
ных достижений обучающихсяв системах 
«руководитель школы – педагогический 
коллектив – учитель», «учитель – ученик». 

Во-первых, в соотношении констати-
рующего и формирующего аспектов оце-
ночной деятельности имеет место необос-
нованное в плане логики педагогического 
управления преобладание накопления ин-
формации об уровне усвоения обучающи-
мися знаний и способов действий над ее 
использованием в решении проблем каче-
ства обучения. 

Во-вторых, система оценивания, вы-
полняя функцию внешнего контроля 
успешности обучения со стороны учителя 
и школы, ориентирована преимущественно 
на проверку репродуктивного уровня 
усвоения, на проверку фактологических 
знаний. Как следствие – не достигается 
полнота выявления уровня компетентно-
стей, обнаруживаемых обучающимися при 
применении усвоенных умений и навыков.  

В-третьих, в пятибалльной системе 
оценивания имеет место определенный 
субъективизм, различная трактовка крите-
риев и норм оценки, что ведет к проявле-
нию в той или иной мере необъективности 
выставления отметок в зависимости от по-
зиции учителя. Критерии оценки не всегда 
сопровождаются описанием действий или 
деятельности, свидетельствующих о до-
стижении какого-либо результата. Доволь-
но часто оценки выставляются путем про-
верки отдельных, часто второстепенных 
элементов, качество вопросов определяет-
ся учителем интуитивно, зачастую без 
должной ориентации на определенную си-
стему качеств знаний. Подведение итогов 
оценивания состояния обученности проис-
ходит по совокупности текущих отметок, 
при слабом внимании к совершенствова-
нию содержания тематических провероч-
ных работ [3].  
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В реализации любого аспекта педаго-
гической деятельности, в том числе дея-
тельности оценивания, трудно переоце-
нить роль постоянного, усиливающегося 
внимания учителя к углублению осознания 
сущности тех понятий, которые он исполь-
зует при построении образовательной тех-
нологии. Это является актуальным и для 
преодоления выше отмеченных проблем 
оценивания в образовании. Под оценива-
нием важно понимать организационный 
механизм, обеспечивающий учителя ин-
формацией, которая нужна ему, чтобы со-
вершенствовать преподавание, находить 
наиболее эффективные методы обучения. 
Оценивание предоставляет сведения о том, 
чему дети обучались и как учатся в насто-
ящий момент. Оценивание в узком смысле 
означает определение конкретных резуль-
татов обучения или фиксацию уровня раз-
вития обучающегося [4]. В связи с этим 
система оценивания образовательных до-
стижений, являясь подсистемой управле-
ния качеством образования, выполняет 
следующие функции: 

1) поддержание и стимулирование 
учебной мотивации обучающихся; 

2) обеспечение обратной связи в си-
стеме «ученик – учитель»; 

3) вовлечение обучающихся в само-
стоятельную оценочную и самооценочную 
деятельность. 

Оценивание в широком организацион-
но-педагогическом смысле ориентировано 
на создание информационной основы мо-
тивированности и согласованности усилий 
всех субъектов совместной образователь-
ной деятельности по совершенствованию 
структуры образовательной организации и 
качества ее функционирования и развития. 

Система оценивания образовательных 
достижений, организуемая учителем об-
щеобразовательной организации, являясь 
подсистемой управления качеством обра-
зования, выполняет следующие функции: 

1) поддержание и стимулирование 
учебной мотивации обучающихся; 

2) обеспечение обратной связи в си-
стеме «ученик – учитель»; 

3) вовлечение обучающихся в само-
стоятельную оценочную и самооценочную 
деятельность. 

Содержанием и критериями оценки в 
соответствии с требованиями ФГОС обще-
го образования выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в дея-
тельностной форме: оцениваются способ-
ности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических 
задач. Такая ориентация в определяющей 
мере выражает сущность системно-
деятельностного подхода к решению про-
блемы оценивания в образовании и обу-
словливает содержание фондов оценочных 
средств, используемых в образовательной 
деятельности.  

Основными направлениями и целями 
оценочной деятельности в образователь-
ной организации в связи с понятием «оце-
нивание» в широком смысле и, соответ-
ственно, согласно требованиям ФГОС ос-
новного общего образования являются: 

 оценка образовательных достиже-
ний обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа про-
цедур внутреннего мониторинга образова-
тельной организации, мониторинговых ис-
следований муниципального регионально-
го и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттеста-
ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности 
образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур [1]. 

Для того, чтобы обеспечить соответ-
ствие требованиям стандарта способов 
осуществления оценочной деятельности, 
необходимо изменить подходы к самому 
процессу оценивания и разработать систе-
му оценивания в образовательной органи-
зации, основанную на комплексном ис-
пользовании двух видов оценивания – 
формирующего и суммативного.  
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Под формирующим оцениванием по-
нимается оценивание в процессе обучения, 
когда анализируются знания, умения, цен-
ностные установки и оценки, а также по-
ведение обучающегося, устанавливается 
обратная связь «учитель – ученик». Фор-
мирующим данный вид оценивания назы-
вается потому, что оценка ориентирована 
на конкретного обучающегося и призвана 
выявить пробелы в освоении обучающим-
ся элемента содержания образования для 
восполнения с максимальной эффектив-
ностью. Основная цель данного вида оце-
нивания – мотивировать обучающегося на 
планирование целей и путей достижения 
образовательных результатов, т.е. на 
дальнейшее обучение и развитие [2]. Дан-
ный вид оценивания является инструмен-
том обратной связи для учителя и учени-
ка, который позволяет оценить текущее 
состояние обученностии и определить 
перспективы дальнейшего развития обу-
чающегося. 

Суммативное оценивание проводится 
с целью установления соответствия знаний 
обучающихся нормам и требованиям стан-
дартов обучения и констатирует факт обу-
ченности обучающихся.  

Если формирующее оценивание про-
водится самими участниками образова-
тельного процесса и с той частотой, кото-
рая необходима учителю и обучающимся 
для достижения образовательных целей, то 
суммативное оценивание осуществляется, 
как правило, внешними органами согласно 
тем или иным нормативным документам. 
При формирующем оценивании шкала 
оценивания может быть разработана учи-
телем или группой учителей, при сумма-
тивном оценивании применяется обще-
принятая государственная шкала оценива-
ния [4]. 

Модель системы оценивания достиже-
ний обучающихся в образовательной орга-
низации может включать три составляю-
щие: 

 учебные достижения учени-
ка/класса (предметные, метапредметные); 

 внеучебные достижения учени-
ка/класса (предметные, метапредметные); 

 личностные достижения учени-
ка/класса (ценностно-смыловые и граж-
данско-правовые установки обучающихся, 
построение индивидуального образова-
тельного маршрута). 

Внеучебные достижения обучающихся 
– фиксированные индивидуальные резуль-
таты и траектория продвижения школьни-
ка в личностном, профессиональном, твор-
ческом, интеллектуальном и социальном 
развитии. 

Можно выделить следующие виды 
внеучебных достижений обучающихся [3]. 

1. Первое или призовое место в пред-
метных олимпиадах школьного, муници-
пального, регионального, всероссийского, 
международного уровней. 

2. Первое или призовое место в других 
интеллектуальных турнирах школьного, 
муниципального, регионального, всерос-
сийского уровней. 

3. Первое или призовое место, а также 
участие в научно-практических конферен-
циях разного уровня. 

4. Первое или призовое место, а также 
участие в конкурсах исследовательских 
проектов. 

5. Участие в научных обществах. 
6. Первое или призовое место в твор-

ческих конкурсах, фестивалях, турнирах. 
7. Первое или призовое место в спор-

тивных соревнованиях, военно-
спортивных конкурсах. 

8. Первое или призовое место, а также 
участие в социально значимых мероприя-
тиях. 

9. Победа в конкурсах грантов. 
Первые пять видов внеучебных до-

стижений обучающихся относятся к пред-
метным, остальные – к метапредметным и 
личностным. Получение обучающимися 
гранта может быть отнесено к любой кате-
гории в зависимости от направленности 
гранта. 

Управление качеством образования, 
основанное на создании системы оценки 
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качества образовательной деятельности, 
предполагает конструирование и исполь-
зование в педагогическом взаимодействии 
организационных форм, направленных на 
систематическое оказание помощи педа-
гогом обучающемуся в достижении про-
гресса в учебно-познавательной деятель-
ности, построении соответствующих пер-
спективных целей и планов жизнедея-
тельности. Эффективной формой работы 
по решению данной социально-
педагогической проблемы является тью-
торское сопровождение. 

Тьюторское сопровождение – это пе-
дагогическая деятельность по индивидуа-
лизации образования, направленная на вы-
явление и развитие образовательных моти-
вов и интересов обучающегося, поиск об-
разовательных ресурсов для создания ин-
дивидуальной образовательной програм-
мы, на работу с образовательным заказом 
семьи, формирование учебной и образова-
тельной рефлексии обучающегося [3]. 

 Среди основных основных видов дея-
тельности тьютора следует прежде всего 
выделить [3]: 

 разработку организационно-
методических материалов (варианты инди-
видуальных образовательным программ и 
маршрутов, материалы для диагностики 
интересов и проектирования образа буду-
щего, макет портфолио достижений обу-
чающегося, макет индивидуального плана 
обучающегося и т.п.); 

 организацию индивидуальной и 
групповой работы с обучающимися в со-
ответствии с планом (на учебный год, чет-
верть, месяц, неделю), еженедельное от-
слеживание продвижения учеников в обу-
чении; 

 оказание помощи обучающемуся в 
заполнении (один раз в четверть, триместр, 
полугодие) разделов его портфолио (уро-
вень владения учебным материалом, сте-
пень готовности к самостоятельной работе, 
активность на уроках и внеурочной дея-
тельности, развитие исследовательских и 
проектных навыков и т.д.); 

Для комплексного оценивания пред-
метных, метапредметных и личностных 
достижений в условиях реализации ФГОС 
общего образования целесообразно ис-
пользование рейтинговой системы.  

Применительно к процессу обучения 
рейтинг понимают как индивидуальный 
числовой показатель, отражающий поло-
жение учащегося среди всех учащихся по 
заданной шкале по конкретному направле-
нию деятельности. Он определяется как 
процентное отношение полученного каче-
ства образования к запланированному, вы-
раженному в баллах [5]: 

%100
N
MR ,  (1) 

где R – итоговый рейтинг обучающе-
гося, N – накопительный рейтинг обучаю-
щегося (набранное учеником количество 
баллов за выполнение обязательных учеб-
ных заданий за определенный период), М – 
запланированное качество образования 
(максимально возможное число баллов, 
соответствующее отличному выполнению 
всех обязательных учебных заданий). 

Рейтинговая система – совокупность 
правил, методических указаний и соответ-
ствующего математического аппарата, ре-
ализованного в программном комплексе, 
обеспечивающем обработку информации 
как по количественным, так и по каче-
ственным показателям индивидуальной 
учебной деятельности учащихся, позволя-
ющем присвоить персональный рейтинг 
(интегральную оценку, число) каждому 
обучающемуся в разрезе любой учебной 
дисциплины, любого вида занятий, а также 
обобщенно по ряду дисциплин [5]. 

Рейтинговая система оценивания ха-
рактеризуется следующими показателями: 
системностью, непрерывностью контроля, 
возможностью не только количественной, 
но и качественной характеристики учеб-
ных достижений, гибкостью, открытостью, 
дифференцирующей способностью. Она 
предполагает многобалльное оценивание 
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учебных достижений обучающихся, при 
этом расширяется диапазон оценивания. 

Система балльных оценок (абсолютная 
количественная шкала), традиционно ис-
пользуемая в общем образовании, не все-
гда отражает качественное изменение обу-
чающегося в процессе обучения, фиксируя 
в ней лишь результат учебного процесса. В 
педагогической литературе выделяются 
преимущества, которые рейтинговая си-
стема оценивания имеет по сравнению с 
традиционной пятибалльной (а по сути че-
тырехбалльной) шкалой: 

 более успешно формирует мотива-
цию учения; 

 повышает активность работы обу-
чающихся; 

 стимулирует повседневную систе-
матическую работу обучающихся; 

 обеспечивает более точную и объ-
ективную оценку знаний и умений обуча-
ющихся, снижает роль случайных факто-
ров при выставлении итоговой оценки; 

 позволяет более точно ранжировать 
обучающихся в соответствии с их успеха-
ми в классе, школе; 

 способствует повышению результа-
тивности учебной работы обучающихся и 
педагогической деятельности преподава-
телей, позволяет более обоснованно и эф-
фективно использовать материальные сти-
мулы для мотивации их деятельности; 

− расширяет возможность оперативно-
го управления учебным процессом. 

Учение как один из видов деятельно-
сти человека в условиях личностно ориен-
тированного образования становится пре-
имущественно активной самостоятельной 
деятельностью, управляемой посредством 
использования контролирующих и диагно-
стирующих мероприятий, обусловленных 
целеполаганием процесса обучения и 
предусматривающих выявление в динами-
ке уровни усвоения учащимися материала 
и его корректировку. Для этого необходим 
мониторинг, позволяющий в системе 
«учитель-ученик» наблюдать (и корректи-

ровать по мере необходимости) продвиже-
ние ученика от незнания к знанию с помо-
щью инструментов контроля знаний и 
умений (педагогические тесты) [6]. 

В теории социального управления мо-
ниторинг рассматривается как механизм 
контроля и слежения за качеством образо-
вания. В процессе мониторинга выявляют-
ся тенденции в развитии системы образо-
вания, соотнесенные во времени, а также 
последствия принимаемых решений. В 
рамках мониторинга проводится выявле-
ние и оценивание эффективности прове-
денных педагогических действий. При 
этом обеспечивается обратная связь, осве-
домляющая о соответствии фактических 
результатов деятельности педагогической 
системы ее конечным целям [7].  

Анализ известных трудов по пробле-
мам организации мониторинга в системе 
образования позволяет сделать вывод о 
том, что главное отличие мониторинга ка-
чества обучения от контроля прежде всего 
в том, что задача мониторинга  в уста-
новлении причин и величины несоответ-
ствия результата целям. Кроме того, мони-
торинг отличается систематичностью и 
протяженностью во времени, применяе-
мыми критериями и показателями. 

В соответствии с требованиями ФГОС 
мониторинг качества образования должен 
осуществляться по трем направлениям [7]. 

1. Качество образовательных результа-
тов, включающее мониторинг предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

2. Качество реализации образователь-
ного процесса, при этом объектом монито-
ринга выступают основные и дополни-
тельные образовательные программы и их 
реализация, качество урочной и внеуроч-
ной работы с обучающимися, а также удо-
влетворенность учеников и родителей 
условиями организации образовательного 
процесса. 

3. Качество условий, обеспечивающих 
образовательный процесс, а именно мате-
риально-техническое, учебно-методи-
ческое и кадровое обеспечение, санитарно-
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гигиеническое, медицинское и психолого-
педагогическое сопровождение, обще-
ственное питание. 

Традиционный мониторинг в форме 
контрольных работ, экзаменов, инспектор-
ских проверок недостаточно эффективен 
потому, что:  

 контроль состояния обучения но-
сит нерегулярный, эпизодический харак-
тер, не вскрывается динамика изменений;  

 контролируя итоги обучения, 
оставляют без внимания сам процесс обу-
чения;  

 используются достаточно субъек-
тивные балльные отметки и интегральные 
оценки выполнения проверочных заданий 
в целом, что не позволяет выяснить, какие 
конкретно и в какой мере элементы содер-
жания не усвоены;  

 по существу, не используются ди-
агностические методики, позволяющие 
вскрыть причины тех или иных ошибок 
учащихся, недочетов в работе учителя, вы-
явить факторы, влияющие на успевае-
мость.  

При осуществлении мониторинга ин-
терпретации должны подвергаться не еди-
ничные оценки и тем более не средний 
балл учащегося, а величины, отражающие 
динамику изменения некоторого измеряе-
мого качества, например, овладение уча-
щимися учебным материалом. Важно 
обеспечить интенсивный темп проверок, 
не нарушая привычный ритм работы учи-
телей и учащихся, определяемый учебным 
планом; установить «скользящий» график 
проведения внутришкольного и внешколь-
ного мониторинга [7]. Нужно также опре-
делить частоту проверок, исходя из 

объема содержания и характера учебного  
предмета. 

Таким образом, решение проблемы со-
вершенствования управления качеством 
общего образования в условиях перехода 
на федеральные государственные образо-
вательные стандарты основного общего 
образования требует формирования и реа-
лизации новых подходов и средств в оце-
нивании эффективности образовательной 
деятельности. При этом необходимо учи-
тывать, что система средств оценки каче-
ства образования в современном понима-
нии ее сущности должна обеспечивать 
полноту и объективность информации о 
качестве образовательных результатов и 
всех влияющих на них факторов и усло-
вий. Содержательно-организационными 
ориентирами в отборе средств оценивания 
качества результатов обучения являются:  

1) оценивание личностных, метапред-
метных и предметных результатов обуча-
ющихся в контекстах их дифференциации 
и единства; 

2) непрерывность и преемственность 
процесса оценивания предметных и мета-
предметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы основно-
го общего образования обучающимися; 

3) оценивание личного прогресса каж-
дого ученика на основе мониторинга его 
образовательной деятельности; 

4) оценивание динамики образова-
тельных достижений обучающихся в кон-
тексте влияния на их становление факто-
ров с целью коррекции процесса дальней-
шего развития ребенка, форм и методов 
воздействия на его сознание, чувства и по-
ведение. 
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MODERN FACILITIES OF EVALUATION OF RESULTS  
OF EDUCATING TO NATURALLY-MATHEMATICAL DISCIPLINES  

ARE AT BASIC SCHOOL 
 

Abstract. In the article organization of the system of evaluation of educational achievements is 
examined student basic school taking into account the modern going near the estimation of results 
of education in accordance with the requirements of the Federal state educational standard of basic 
universal education. The potential of traditional systems of monitoring and evaluation of the quality 
of education is no longer sufficient to address this challenge. Because of their organizational and 
technological features that characterize the objective identify the full range of options, personal de-
velopment, self-development and self-realization of the student, their dynamics and trends, tradi-
tional evaluation system is not able to meet the new organizational and pedagogical requirements. 
In this regard, the establishment of a system of education quality assessment in a secondary school 
is one of the promising directions of improving the organization it carried out educational activities. 
The system of evaluation of the quality of education in the modern sense of its essence, on the one 
hand, is a subsystem of the quality management system of education, and on the other hand, an in-
formation system providing full information on the quality of educational outcome and all influenc-
ing factors and conditions. Evaluation of the state of education today is to overcome the limited 
knowledge of all the subjects of management of educational process on the personality of the stu-
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dent as the object of educational management in the diversity of its properties. Main features inno-
vative approach for evaluating educational achievements of students, the underlying construct eval-
uation system for quality learning outcomes in secondary school: assessment of personal, metasub-
ject and subject results of students; a continuous process of assessment of subject and metasubject 
results of development of the basic educational program of the basic General education students; 
evaluation of personal progress of each student on the basis of monitoring of its educational activi-
ties; evaluation of the dynamics of educational achievements of students in the context of the im-
pact on their formation factors for correction of the process of further development of the child, the 
forms and methods of influence on his mind, feelings, and behavior. 

Keywords: quality of education, subject results, meta-subjective results, personality results, 
federal state educational standards of universal education, evaluation, competences, competence 
approach, forming evaluation, cumulative evaluations, portfolio, tutor, rating. 
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Аннотация. Центром содействия трудоустройству выпускников университета в течение 

года проводилась работа по выпуску грамотных конкурентоспособных специалистов в 2017 
году. Комиссиями факультетов были охвачены 412 студентов 5–6 курсов, 400 интернов,  
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128 ординаторов второго года обучения.В работе принимали участие 123 работодателя. В ре-
зультате оптимизации образовательной деятельности показатель трудоустройства выпускни-
ков 2016-17 года составил 90%. Проводится дальнейшая работа по оптимизации учебно-
образовательной деятельности выпускников вуза. Планируется усилить аспекты профориен-
тационной работы в процессе всего обучения в университете, особенно на старших и вы-
пускных курсах. Решено активнее привлекать работодателей в учебный процесс: на лекции и 
практические занятия, начиная с 1-го курса. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, трудоустройство выпускников, центр 
содействия трудоустройству. 

 
Целью современного медицинского 

образования является подготовка высоко-
квалифицированных, конкурентоспособ-
ных на мировом рынке медицинских кад-
ров [1]. Для выпуска грамотных специали-
стов необходимо обеспечить компетент-
ностный подход и ориентированность на 
практическую деятельность [2-5]. Один из 
ведущих показателей мониторинга эффек-
тивности вуза является трудоустройство 
выпускников [6]. Определяется этот пока-
затель путем перечисления страхового 
взноса работника в пенсионный фонд. В 
связи с этим первостепенное значение 
приобретают службы (центры) содействия 
трудоустройству выпускников. 

Центр содействия трудоустройству 
выпускников (далее – Центр) в Пермском 
государственном медицинском универси-
тете имени академика Е.А. Вагнера  
(далее – университет) создан 01 ноября 
2016 года путем преобразования из служ-
бы содействия трудоустройству выпускни-
ков. В своей работе структурное подразде-
ление опирается на статью 37 Конститу-
ции РФ о труде, Федеральный закон РФ 
«Об образовании в РФ», Приказ Минобр-
науки РФ «О проведении мониторинга 
эффективности образовательных органи-
заций высшего образования» [6, 7]. Со-
трудниками Центра созданы Положение о 
Центре и Положение о мониторинге тру-
доустройства выпускников, которые регу-
лярно актуализируются. Работа Центра 
проводится под руководством «Координа-
ционно-аналитического центра содействия 
выпускников учреждений профессиональ-
ного образования». Эта структура прово-
дит обучение специалистов по трудо-

устройству, знакомит нас с нормативными 
документами, составляет рейтинг Центров.  

Целью Центра является эффективное 
трудоустройство выпускников. Для до-
стижения поставленной цели сотрудники 
выполняют ряд задач, к которым относят-
ся: оказание помощи выпускникам уни-
верситета в трудоустройстве; организация 
и обеспечение взаимодействия Центра с 
органами управления здравоохранения 
Пермского края (ПК) и другими субъекта-
ми РФ; информирование выпускников 
университета о положении на рынке труда; 
оказание консультативной помощи по во-
просам трудоустройства. 

Основными функциями Центра явля-
ются: изучение потребностей в медицин-
ских специалистах системы здравоохране-
ния  ПК и других регионов РФ; разработка 
предложений по вопросам содействия в 
трудоустройстве выпускников; предостав-
ление информации о количестве выпуск-
ников университета по различным направ-
лениям кадровым службам министерства 
здравоохранения (МЗ) РФ, МЗ ПК, Мино-
брнауки РФ и ПК, центра занятости насе-
ления и другими субъектами РФ; органи-
зация и проведение совместных совещаний 
с представителями МЗ ПК и другими 
субъектами РФ и т.д.  

Работа комиссий по содействию тру-
доустройству выпускников началась в сен-
тябре 2016 года. Члены комиссии состави-
ли списки студентов, уточнили паспорт-
ные данные, изучили приоритеты и поже-
лания выпускников, определили средний 
балл, изучили потребность в специалистах, 
давали рекомендации студентам. В тече-
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ние всего года проводилась кропотливая 
планомерная работа сотрудниками декана-
тов, Центром содействия трудоустройству 
выпускников, управлением по подготовке 
кадров высшей квалификации, деканом 
факультета довузовского и целевого обу-
чения. На всех факультетах были органи-
зованы встречи потенциальных работода-
телей с выпускниками. На веб-сайте уни-
верситета создан портал «Выпускникам», 
который включает несколько разделов: 
«Вакансии», «Нормативные документы», 
«Анкеты для выпускника», «Образцы 
оформления документов для устройства на 
работу», «Информация о центре содей-
ствия трудоустройству выпускников». Ак-
тивно используется информационная си-
стема с базами данных вакансий. В резуль-
тате полученных сведений стало очевидно, 
что 2017 год станет годом риска трудо-
устройства. Вывод был сделан по ряду 
причин: 

1. Принижение личности участкового 
врача-терапевта/участкового врача-
педиатра как в целом обществе, так и ме-
дицинской среде. В то же время наши сту-
денты выпускаются именно в первичное 
звено здравоохранения, в связи с чем неко-
торые выпускники находились «на распу-
тье»: или ординатура, или ничего, выпуск-
ники абсолютно серьезно рассматривали 
возможный уход из специальности. 

2. Кроме того, выпуск 2017 года стал 
меньше обычного, поэтому доля каждого 
нетрудоустроившегося возрастала. 

В зоне риска оказались прежде всего 
выпускники лечебного и медико-
профилактического факультетов. Вакансии 
для выпускников по специальности «Ле-
чебное дело» имелись в достаточном ко-
личестве. Но еще в декабре 2016 г. 95% 
студентов стремились поступить в ордина-
туру и не хотели работать участковым те-
рапевтом,их девизом было: «Или ордина-
тура, или уход из специальности». 

Особенности трудоустройства вы-
пускников по специальности медико-
профилактического были другие. 86% ин-

тернов и 97% студентов 6-го курса иного-
родние. Подавляющее количество выпуск-
ников в начале учебного года хотели 
остаться именно в Перми, не имея при 
этом жилья. В ПК, даже не в городе Пер-
ми, имеется лишь очень небольшое число 
вакансий по специальности «Общая гигие-
на», при этом сотрудникам не предостав-
ляются квартиры и не оплачивается жилье. 
Но в 2017 году благодаря целенаправлен-
ной работе деканата и Центра, часть вы-
пускников уже была готова трудоустро-
иться в других субъектах РФ при предо-
ставлении жилья. Мы сделали запрос по 
всей РФ и получили более 130 заявок на 
выпускников медико-профилактического 
факультета из Свердловской области, рес-
публики Коми, Удмуртии, республики Та-
тарстан, Брянской, Ярославской, Курской, 
Челябинской, Саратовской, Ленинград-
ской, Вологодской и Тюменской областей. 

На педиатрическом и стоматологиче-
ском факультетах вопросы трудоустрой-
ства оказались не столь критичны, в том 
числе и благодаря целенаправленной, 
упорной и четкой работе сотрудников де-
канатов, управления по подготовке кадров 
высшей квалификации, декану факультета 
довузовского и целевого обучения.  

Заседания комиссий по содействию 
трудоустройству мы считаем очень мощ-
ным фактором трудоустройства. Второй 
год заседания комиссий прошли как для 
выпускников-студентов, так для интернов 
и ординаторов 2-го года обучения. В рабо-
те комиссий приняли участие «кадровики» 
Минздрава ПК, потенциальные работода-
тели. В рабочем порядке именно во время 
комиссий многие наши выпускники опре-
деляются с местом работы. График заседа-
ний комиссий был составлен заблаговре-
менно.  

Для эффективной помощи в трудо-
устройстве выпускникам 5-6 курсов был 
издан приказ ректора № 884 от 13.03.2017 
«О содействии по последующему трудо-
устройству», сформированы комиссии по 
специальностям «Лечебное дело», «Педи-
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атрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология», а также по специально-
стям среднего профессионального образо-
вания. Были созданы комиссии по содей-
ствию трудоустройству выпускников, за-
вершающих обучение в интернатуре и ор-
динатуре по специальностям лечебного 
педиатрического, стоматологического 
профилей, а также по медико-профилакти-
ческому направлению. 

Результаты работы конкретных  
комиссий. 

По специальности«Лечебное дело» за-
кончили обучение 207 студентов, в том 
числе 92 человек, обучавшихся в рамках 
целевого приема. 15 выпускников обуча-
лись по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Не явились на за-
седание 12 студентов (6%). 

Готовы были работать по специально-
сти все 100% выпускников лечебного фа-
культета. 85% выпускников нуждались в 
помощи в трудоустройстве. 95% выпуск-
ников лечебного факультета планировали 
поступать в ординатуру. 22% выпускников 
готовы были выехать из Перми в ПК. 
Ожидаемая заработная плата 15-252 тыся-
чи рублей. Получить квартиры планирова-
ли 51% студентов 6 курса лечебного фа-
культета. «Подъемные» на получение жи-
лья ожидали 40 % выпускников. По про-
грамме «Земский доктор» хотели работать 
45 % наших студентов.  

Завершили обучение в интернатуре 
350 человек, за счет бюджетных ассигно-
ваний – 240, в том числе 117 человек, обу-
чавшихся в рамках целевого приема. 110 

человек обучались по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг. Пла-
нировали продолжить обучение в ордина-
туре 7 человек, аспирантуре – 1 выпуск-
ник-интерн. Планировали работать по 
специальности 99%. В ПК собирались 
остаться 344 человека, т.е. 98% всех вы-
пускников. Остальные собирались уезжать 
в республики Татарстан, Башкортостан и 
Свердловскую область. Не планировали 
трудоустраиваться по специальности 2 ин-
терна, из них 1 выпускник собирался слу-
жить в Вооруженных силах России, 1 вы-
пускница находится в отпуске по уходу за 
ребенком.  

В работе комиссии по специальности 
«Лечебное дело» приняли участие 57 рабо-
тодателей. Работодатели оценили теорети-
ческую и практическую подготовку вы-
пускников в 6 баллов (табл. 1). Коммуни-
кативные качества выпускников, а также 
уровень корпоративной культуры работо-
датели оценили также высоко: в 6 баллов. 
Однако при относительно высоких сред-
них показателях следует отметить, что 
треть анкетируемых отметили низкий уро-
вень коммуникативных качеств выпускни-
ков. Половина опрошенных работодателей 
отметили неумение наших выпускников 
применять свои знания в нестандартных 
ситуациях. 

По специальности «Педиатрия» закон-
чили обучение 77 студентов (100%), из них 
по целевому набору – 15 (19,5%), по кон-
трактному – 4 (5,2%). Предполагали обу-
чение в ординатуре 51 человек (66,2%).  

Таблица 1 
Анкета оценки удовлетворенности работодателей лечебного профиля  

выпускниками университета 
Показатель Количество баллов 

Уровень теоретической подготовки 6 
Уровень практической подготовки 6 

Коммуникативные качества выпускников 6,5 
Дисциплина и исполнительность выпускников 7 

Уровень корпоративной культуры выпускников 6 
Удовлетворенность дополнительными знаниями и умениями 6 
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Нуждались в помощи в трудоустрой-
стве 84% выпускников педиатрического 
факультета. 30% выпускников готовы бы-
ли выехать в ПК. Ожидаемая заработная 
плата 20-100 тысяч рублей. Получить 
квартиры планировали 55% выпускников. 
«Подъемные» на получение жилья ожида-
ли 56% педиатров. По программе «Зем-
ский доктор» хотели работать 41% наших 
студентов. 

Завершали обучение в интернатуре по 
педиатрическим специальностям 50 чело-
век, за счет бюджетных ассигнований – 
29, в том числе 20 человек, обучавшихся в 
рамках целевого приема. 21 человек обу-
чался по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Планировали про-
должить обучение в ординатуре 2 челове-
ка.По специальности планировали рабо-
тать все выпускники. Три выпускницы не 
трудоустроены, так как находились в де-

кретных отпусках.  В ПК пожелали 
остаться работать 43 интерна. Остальные 
собирались уезжать в Свердловскую об-
ласть, республики Татарстан, Башкорто-
стан, Удмуртию, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ и Подмосковье. 

В работе комиссии по специальности 
«Педиатрия» приняли участие 38 работо-
дателей. Работодатели оценили теоретиче-
скую и практическую подготовку выпуск-
ников в 7 баллов (табл. 2). Коммуникатив-
ные качества выпускников, а также уро-
вень корпоративной культуры работодате-
ли оценили также высоко: в 7 баллов. Од-
нако при относительно высоких средних 
показателях следует отметить, что каждый 
четвертый анкетируемый отметил низкий 
уровень коммуникативных качеств вы-
пускников и отсутствие стремления к са-
мообразованию. 

Таблица 2 
Анкета оценки удовлетворенности работодателей-педиатров 

выпускниками университета 
Показатель Количество баллов 

Уровень теоретической подготовки 7,6 

Уровень практической подготовки 7,2 

Коммуникативные качества выпускников 7,4 

Дисциплина и исполнительность выпускников 8 

Уровень корпоративной культуры выпускников 6 

Удовлетворенность дополнительными знаниями и умениями 6,7 

 
 

Выпускники стоматологического фа-
культета перед заседанием комиссии про-
шли собеседование по вопросам дальней-
шего трудоустройства с представителями 
организаций здравоохранения г. Перми и 
ПК. Заинтересованные в обучении в орди-
натуре студенты получили разъяснения об 
условиях поступления в клиническую ор-
динатуру нашего университета. 

В 2017 году на стоматологическом фа-
культете было 70 выпускников, из них по 
бюджету обучались 18 студентов, что со-
ставляет 26%, 8 студентов обучались по 

целевому приёму, что составляет 11%, по 
контракту обучаются 44 студента, т.е. 63%. 
Одна выпускница не собиралась работать 
по специальности, так как уезжала за пре-
делы Пермского края. Тридцать два, т.е. 
53%, выпускников нуждались в помощи в 
трудоустройстве. 10% готовы были вы-
ехать в ПК. Ожидаемая заработная плата 
20-120 тысяч рублей. Получить квартиры 
планировали 56% студентов 5 курса сто-
матологического факультета. «Подъем-
ные» на получение жилья ожидали 41% 
выпускников. По программе «Земский 
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доктор» планировали работать 22 % наших 
студентов. 

Планировали обучение в ординатуре 
на стоматологических кафедрах универси-
тета 56 человек. В то же время все вы-
пускники готовы были, не поступив в ор-
динатуру, начать работать в практическом 
здравоохранении. 2 человека планировали 
ординатуру в вузах других регионов  
(г. Екатеринбург, Уфа); 13 человек по 
окончании первичной аккредитации сразу 
решили приступить к работе в стоматоло-
гических поликлиниках; 14 человек соби-
рались выезжать за пределы края; 12 чело-

век, приехавшие в университет из других 
регионов, решили остаться в Перми и ПК. 

В работе комиссии по специальности 
«Стоматология» приняли участие 17 рабо-
тодателей, которые вышли с инициативой 
о знакомстве с будущими выпускниками с 
сентября каждого учебного года, начиная с 
1-го курса. 

Работодатели отметили высокий уро-
вень теоретической и практической подго-
товки стоматологов. По результатам анке-
тирования работодателей, самые высокие 
оценки за подготовку и корпоративную 
культуру получили выпускники именно 
стоматологического факультета (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Анкета оценки удовлетворенности работодателей стоматологического профиля 
 выпускниками университета 

Показатель Количество баллов 

Уровень теоретической подготовки 8 

Уровень практической подготовки 6 

Коммуникативные качества выпускников 9 

Дисциплина и исполнительность выпускников 8 

Уровень корпоративной культуры выпускников 9 

Удовлетворенность дополнительными знаниями и умениями 7 

 
По специальности«Медико-профи-

лактическое дело» заканчивали обучение 58 
студентов, в том числе 11 человек, обучав-
шихся в рамках целевого приема. Помощь в 
трудоустройстве была нужна 83% выпуск-
ников медико-профилактического факульте-
та. 12% выпускников готовы были выехать в 
ПК. С учетом того, что в ПК вакансий недо-
статочно, 56% студентов 6 курса готовы бы-
ли работать в различных городах РФ. Ожи-
даемая заработная плата 15–50тысяч рублей. 
Получить квартиры планировали 55% вы-
пускников. «Подъемные» на получение жи-
лья ожидали 51% выпускников. По про-
грамме «Земский доктор» планировали  ра-
ботать 40% наших студентов.  

В заседании принимали участие 11 ра-
ботодателей из ПК, Свердловской области, 
Удмуртии, Татарстана (табл. 4). 

Особый интерес вызывала «группа 
риска» потерь в трудоустройстве (табл. 5). 
Каждый выпускник с учетом продолжения 
обучения в ординатуре составил 0,13%. 
Более того, из показателя трудоустройства 
каждого вуза централизовано вычитают 
2,5% с учетом службы в Вооруженных си-
лах РФ. Таким образом, ожидаемые потери 
по данным комиссий могли бы составить в 
лучшем случае не менее 7%. Цифра уже 
получалась значительной. Поэтому в 
оставшееся время сотрудники выпускных 
кафедр, кафедр, занимающихся с интерна-
ми и ординаторами, должны были обра-
тить самое пристальное внимание на тру-
доустройство своих выпускников по спе-
циальности.
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Таблица 4 
Анкета оценки удовлетворенности работодателей медико-профилактического профиля  

выпускниками университета 
Показатель Количество баллов 

Уровень практической подготовки 8,3 

Коммуникативные качества выпускников 7,6 

Дисциплина и исполнительность выпускников 8 

Уровень корпоративной культуры выпускников 7,6 

Удовлетворенность дополнительными знаниями и умениями 7,6 

 
 

Таблица 5 
Группа риска по трудоустройству 

Показатель 
Количество 

(чел.) 

Количество 

(%) 

Лечебный факультет, студенты 4 0,52 

Не мыслят себя без ординатуры (средний балл ниже 4,0) 4 0,52 

Лечебный факультет, интерны 4 0,52 

Не планирует работу по специальности 2 0,26 

Декретный отпуск /отпуск по уходу за ребенком 1 0,13 

Служба в Вооруженных силах 1 0,13 

Педиатрический факультет, студенты 1 0,13 

Педиатрический факультет, интерны  

Декретный отпуск /отпуск по уходу за ребенком 

3 0,39 

Педиатрический факультет, ординаторы 

Нет вакансии в г. Перми 

2 0,26 

Стоматологический факультет, студенты 1 0,13 

Медико-профилактический факультет, студенты 4 0,52 

- служба в Вооруженных силах РФ 

- работа только в Перми по семейным обстоятельствам 

1 

3 

0,13 

0,39 

Медико-профилактический факультет, интерны  13 1,69 

Декретный отпуск /отпуск по уходу за ребенком  

 

служба в вооруженных силах 

 

работа только в Перми 

3 

 

1 

 

8 

0,39 

 

0,13 

 

1,04 

Итого  32 4,16 

 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6) 

161 

Все выпускники медико-фармацевти-
ческого училища нашли себе место работы 
задолго до завершения обучения.  

Заканчивали обучение в ординатуре 
128 человек: за счет бюджетных ассигно-
ваний – 83, в том числе 28 выпускников, 
обучавшихся в рамках целевого приема; 45 
человек обучались по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг. Все 
ординаторы собирались трудоустроиться 
по специальности, не определились с ме-
стом трудоустройства 7 человек. В ПК со-
бирались остаться работать 126 человек, 
что составляет 98 % выпускников.  

Около половины выпускников-
ординаторов нуждались в помощи в тру-
доустройстве. 20-50% в зависимости от 
специальности готовы были выехать в ПК. 
Ожидаемая заработная плата 15-100 тысяч 
рублей. Получить квартиры планировали 
20-70% выпускников. «Подъемные»  
на получение жилья ожидали 14-75% вы-
пускников. По программе «Земский док-
тор» планировали работать 25-82% орди-
наторов. 

Центр содействия трудоустройству 
выпускников университета имеет большие 
перспективы для своего дальнейшего раз-
вития. В результате проведенных меро-
приятий показатель трудоустройства вы-
пускников 2017 г. составил 90 %. Актуаль-
ной проблемой по-прежнему считаем ис-
пользование электронных ресурсов, им-
порт сведений, переданных в регистр ме-
дицинских работников, в базы данных 
университета. Планируется более тесное 
планомерное  и регулярное сотрудниче-

ство с главами администрации и главными 
врачами муниципальных учреждений 
здравоохранения ПК, Приволжского Фе-
дерального округа и других регионов Рос-
сии, разработку совместных программ вза-
имодействия по вопросам обучения, при-
влечения и закрепления медицинских  
кадров.  

На сегодняшний день существуют 
следующие пути оптимизации образова-
тельной деятельности для эффективного 
трудоустройства выпускников: 

1. Усилить аспекты профориентаци-
онной работы в процессе всего обучения в 
университете, особенно на старших и вы-
пускных курсах. Активно привлекать ра-
ботодателей в учебный процесс: на лекции 
и практические занятия, начиная с 1-го 
курса. 

2. Пересмотреть вопросы преподава-
ния биоэтики и медицинской психологии, 
возможно, за счет создания электива на 
старших курсах. 

3. Продолжить совместную работу 
Центра содействия трудоустройству вы-
пускников с Министерством здравоохра-
нения ПК, кадровыми органами учрежде-
ний здравоохранения ПК, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ПК», управле-
нием Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по ПК в сфере трудо-
устройства выпускников университета в 
соответствии с избранной специальностью. 

4. Обратить особое внимание на во-
просы преподавания алгоритмов поведе-
ния врача в нестандартных ситуациях. 

 
Литература 

1. Заривчацкий, М.Ф., Рудавина, Т.И., Агафонова, Т.Ю.,(2017), “ФГОС ВО и профессио-
нальные стандарты в единой системе подготовки врача-специалиста”,Тезисы докладов ито-
говой учебно-методической конференции «Учебно-методическая работа по реализации 
ФГОС ВО и профессиональных стандартов», Пермь, Россия, 2017, 3-9. 

2. Стратегия развития медицинского и фармацевтического образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года (проект): Письмо первого заместителя министра здра-
воохранения Российской Федерации №16-0/10/2-1-57 от 16 февраля 2017 г., 
URL:http://www.noav.ru/wp-content/uploads/2017/03.pdf. (дата обращения: 06.10.2017). 



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6)  

162 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: Приказ Мин-
труда России от 10.05.2016 № 227н, URL:http://www.fmza.ru/uploads/medialibrary/097/ps-_-
vrach_stomatolog_02/005.pdf. (дата обращения: 06.10.2017). 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт 
участковый)»: Приказ Минтруда России от 21.03.2017 № 293н, 
URL:http://www.fmza.ru/uploads/medialibrary/d87/ps-_-vrach_lechebnik.pdf. (дата обращения: 
06.10.2017). 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый»: При-
каз Минтруда России от 27.03.2017 № 306н, 
URL:http://www.fmza.ru/uploads/medialibrary/d87/ps-_-vrach_lechebnik.pdf. (дата обращения: 
06.10.2017). 

6. Приказ Минобрнауки № 154 от 27.03.2017 «О проведении мониторинга эффективно-
сти образовательных организаций высшего образования», Москва, Россия. 

7. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 (ред. 02.05.2015) «Об образовании в РФ», 
ст. 97, Москва, Россия. 

 
References 

1. Zarivchatsky, M.F, Rudavina, T.I, Agafonova, T.Yu. (2017), “GEF VO and professional 
standards in a unified system for the training of a specialist doctor”, Abstracts of the final educa-
tional and methodological conference "Educational and methodological work on the implementa-
tion of GEF VO and professional standards", Perm, Russia, 2017, 3-9. 

2. Strategy for the development of medical and pharmaceutical education in the Russian Fed-
eration for the period until 2025 (draft): Letter of the First Deputy Minister of Health of the Rus-
sian Federation No. 16-0 / 10 / 2-1-57 of February 16, URL: http: //www.noav.ru/wp-
content/uploads/2017/03.pdf. (date of circulation: 06.10.2017). 

3. On the approval of the professional standard "Doctor-dentist": Order of the Ministry of La-
bor of Russia from 10.05.2016 № 227n, URL: http: //www.fmza.ru/uploads/medialibrary/097/ps-_-
vrach_stomatolog_02/005.pdf. (date of circulation: 06.10.2017). 

4. On the approval of the professional standard "Physician-physician (district doctor)": Order 
of the Ministry of Labor of Russia of March 21, 2017 No. 293n, URL: http: 
//www.fmza.ru/uploads/medialibrary/d87/ps-_-vrach_lechebnik.pdf. (date of circulation: 
06.10.2017). 

5. On the approval of the professional standard "Pediatrician pediatrician precinct": Order of 
the Ministry of Labor of Russia of 27.03.2017 № 306n,URL: http: 
//www.fmza.ru/uploads/medialibrary/d87/ps-_-vrach_lechebnik.pdf. (date of circulation: 
06.10.2017). 

6. Order of the Ministry of Education and Science No. 154 of 27.03.2017 "On monitoring the 
effectiveness of educational institutions of higher education", Moscow, Russia. 

7. Federal Law No. 273 of December 29, 2012 (revised 02.05.2015) "On Education in the Rus-
sian Federation", art. 97, Moscow, Russia. 

 
  



Вестник БелИРО. 2017. № 4(6) 

163 

Zarivchatsky M.F. 
Doctor of Sciences in Medicine, Professor, Head,Department of faculty surgery № 2 

 with a course of hematology and transfusiology, 
Perm State Medical University named after ac. Ye.A.Wagner, Perm, Russia, 

e-mail: zmf@psma.ru 
 

Kravtsova T.Yu. 
Doctor of Sciences in Medicine, Associate Professor, Departmentofoutpatienttherapy, 

Perm State Medical University named after ac. Ye.A.Wagner, Perm, Russia, 
e-mail: kravtsova_t@mail.ru; sstv@psma.ru 

 
Blinov S.A. 

Ph. D.of Sciences in Medicine, AssociateProfessor,Department of faculty surgery  
№ 2 with a course of hematology and transfusiology, 

Perm State Medical University named after ac. Ye.A.Wagner, Perm, Russia, 
e-mail: endo2008@mail.ru 

 
Gelobov V.G. 

Doctor of Sciences in Medicine,Professor, Head, Department of outpatienttherapy, 
Perm State Medical University named after ac. Ye.A.Wagner, Perm, Russia, 

e-mail: sstv@psma.ru 
 

Kamenskikh E.D. 
Ph. D. of Sciences in Medicine, Associate Professor, Department of faculty surgery  

№ 2 with a course of hematology and transfusiology, 
Perm State Medical University named after ac. Ye.A.Wagner, Perm, Russia, 

e-mail: endo2008@mail.ru 
 

OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY  
FOR GRADUATES’ EFFECTIVE EMPLOYMENT 

 
Abstract. The members of the Center of the University Graduates’ Employment Promotion 

have for the year 2017 got experienced in arranging an educational process aimed to train compe-
tent and competitive specialists. The commissions of the faculties involved 412 students of 5-6 
courses, 400 interns, 128 of the second-year medical residents in an educational process and invited 
123 employers to participate in it. As a result of the educational activities optimization, the em-
ployment rate of graduates in 2016-17 has reached 90%. Further work is carried out to optimize the 
university graduates’ educational activities. It is planned to strengthen the aspects of vocational 
guidance arranging for students in the training process in the conditions of the university environ-
ment, especially during the senior and graduate years of study. It was decided to involve employers 
more actively in the educational process giving them the possibility to deliver lectures, arrange 
practical classes, even for the first-year students. 

Keywords: educational activity, graduates’ employment, Center of the University Graduates’ 
Employment Promotion. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ:  
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

Аннотация. В статье освещены некоторые вопросы организации работы инновационной 
площадки, задачей которой являлось обучение учителей систематическому использованию 
информационных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин. Акцент сделан на 
описании ряда проблем на стартовом этапе работы и возможных путях их решения. Так, 
например, проанализированы некоторые варианты изменения негативного отношения учите-
лей к использованию информационных технологий в процессе обучения, неверного понима-
ния ими применения информационных технологий на уроке и/или внеурочных занятиях. За-
тронут вопрос о трудностях реализации программы, связанных с недостаточным техниче-
ским обеспечением процесса. В статье кратко описаны основные результаты реализации 
программы, а также возможные перспективы дальнейшей работы по использованию инфор-
мационных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Ключевые слова: информационные технологии, гуманитарные дисциплины, инноваци-
онная площадка, обучение, программы и сервисы для учителей и обучающихся. 

 
Внедрять инновации, менять сложив-

шуюся, дающую стабильные результаты 
систему работы и соответствовать высо-
ким, постоянно обновляющимся требова-
ниям всегда непросто. Вдвойне непросто, 
когда учитель перманентно находится в 
цейтноте, а объем работы и ответствен-
ность за результат обучения в течение по-
следних лет только растут. При таких 
условиях педагог обычно не столько не 
хочет, сколько не имеет времени на анализ 
и оптимизацию собственной работы, не 
говоря уже о целенаправленном внедре-
нии инноваций, ориентированных на по-
вышение качества школьного образова-
ния. Однако инновации в образовании 
(под ними мы будем понимать нововве-
дения, направленные на усовершенство-
вание педагогического процесса, повы-
шение его эффективности, связанное, как 

правило, с ломкой устоявшихся, тради-
ционных подходов [1]) часто ориентиро-
ваны на организацию профессиональной 
помощи учителям, позволяя выполнять 
работу более эффективно. 

В Белгородской области с 2015 г. по 
2017 г. реализовывалась программа регио-
нальной инновационной площадки «Ис-
пользование информационных технологий 
в процессе формирования универсальных 
учебных действий средствами предметов 
гуманитарного цикла». Это одна из немно-
гих площадок, узко нацеленных на реше-
ние проблем современного гуманитарного 
образования. Составляя программу, были 
сознательно выделены гуманитарные дис-
циплины и сделан акцент на использова-
нии информационных технологий (далее – 
ИТ), поскольку, как показала практика, 
среди учителей предметов гуманитарного 
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цикла достаточно низкий процент тех, кто 
хорошо ориентируется в современных ИТ 
и систематически применяет их в обуче-
нии своему предмету. Ключевой идеей ра-
боты инновационной площадки было не 
просто показать учителю спектр программ 
и сервисов, полезных в его работе, но, в 
первую очередь, сориентировать педагога 
на самостоятельный их поиск и – самое 
главное – на обучение применению тех 
или иных ИТ самими школьниками в про-
цессе учебы. Очень важно было начать ра-
боту именно с 5-х классов, поскольку уже 
у вчерашних младших школьников нужно 
формировать устойчивую связь «компью-
тер = обучение», а не только развлечение. 
Пятиклассники с радостью готовы учить-
ся, используя компьютеры, планшеты, 
смартфоны, айфоны и пр., в состоянии со-
здать, например, элементарную презента-
цию, распечатать лист заданий, найти и 
обработать картинку, переслать выполнен-
ное задание по электронной почте и т.д. 
Если систематически перед ними ставить 
учебные задачи, связанные с применением 
ИТ, уже через год дети начинают воспри-
нимать компьютер как неотъемлемую 
часть обучения, а также у них лучше фор-
мируются разные виды УУД. 

Казалось бы, задача, поставленная пе-
ред учителями, предельно ясна. Кроме то-
го, мы не ограничивали сферу применения 
ИТ только урочной или только внеурочной 
деятельностью, педагог имел определён-
ную свободу действий. В школах были 
проведены установочные семинары, ло-
кальными актами определены рабочие 
группы и предложен план работы школы, а 
также разработан мониторинг сформиро-
ванности универсальных учебных дей-
ствий (стартовый, ежегодный и по итогам 
проведенной с учениками работы за весь 
период) и определены классы для работы и 
контрольные классы. Однако начать рабо-
ту в соответствии с программой оказалось 
непросто. Мы не сразу учли два определя-
ющих качество работы фактора – готов-

ность учителя и «педагогические стерео-
типы».  

Во-первых, большая часть учителей, 
реализующих программу инновационной 
площадки, оказалась психологически не 
готова к каким-либо серьёзным изменени-
ям в собственной работе. Основной при-
чиной фактического отказа от любых ин-
новаций было нежелание менять сложив-
шуюся индивидуальную методику препо-
давания, дающую «и так хорошие»  
результаты.  

Во-вторых, среди значительной части 
педагогов давно закрепилось примерно 
следующее представление о применении 
ИТ на занятиях: учитель, например, пока-
зывает подготовленные им же самим пре-
зентацию, видео- или аудиофрагмент, 
оставляя лишь эффект демонстрации, но 
при этом ученики абсолютно пассивны в 
использовании ИТ, им остаётся лишь роль 
созерцателя. Однако педагог абсолютно 
уверен, что задача «применение ИТ на 
уроке» выполнена. Стоит ли говорить, что 
при подобном подходе совершенно не реа-
лизуется и половина потенциала ИТ в обу-
чении? Более того, на подготовку такого 
урока тратится масса времени, а эффек-
тивность занятия существенно не повыша-
ется.  

Кроме этого, учителя используют 
весьма ограниченный «набор» программ и 
сервисов, порой даже не подозревая о су-
ществовании достаточно большого их вы-
бора. Это, как правило, Microsoft Word, 
Excel, Power Point, 1-2 программы для про-
смотра видеофайлов. В лучшем случае, 
добавляется Office Publisher.  

Безусловно, «в деле обучения и воспи-
тания, во всем школьном деле ничего 
нельзя улучшить, минуя голову учителя» 
(К.Д. Ушинский) [2], поэтому искать спо-
собы изменить сложившуюся ситуацию 
пришлось уже в начале пути. Проблема 
отказа работать по-новому решилась, в це-
лом, довольно быстро. Нам повезло с педа-
гогическими коллективами, принимавши-
ми участие в реализации программы пло-
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щадки. При всей консервативности взгля-
дов они проявили себя как высококвали-
фицированные педагоги и, участвуя в се-
минарах, на которых мы изучали опыт ра-
боты в сфере применения ИТ в гуманитар-
ных дисциплинах их российских и зару-
бежных коллег, демонстрировали и об-
суждали возможности ряда программ и 
сервисов, полезных в работе учителя, 
напоминали о необходимости выполнять 
требования ФГОС ООО [3] и соответство-
вать требованиям, предъявляемым Про-
фессиональным стандартом педагога [4], 
постепенно меняли свой взгляд, принимая 
необходимость использования ИТ в обу-
чении. Желание быть лучшим в своей об-
ласти, делать уроки интереснее, выйти за 
рамки школьной программы, научить 
школьников видеть связь преподаваемых 
предметов с практическими задачами, 
имеющими место в жизни каждого, – вот 
то, что помогло нам стимулировать инте-
рес учителя к инновациям.  

Вторую проблему – применение ИТ не 
столько учителем, сколько учеником – 
пришлось решать на протяжении доста-
точно долгого периода. Самым большим 
«страхом» учителей-гуманитариев было 
то, что, как им казалось вначале, появилась 
необходимость детально разбираться в тех 
или иных программах, да еще и учить это-
му своих подопечных. Однако на самом 
деле от учителя требовалось лишь знать, 
что существуют такие-то программы и 
сервисы, и представлять их примерных 
функционал. Как именно составляются 
буклеты (техническая сторона), как «скле-
ить» видео из фотографий или сделать 
«нарезку» фильма, наложить/снять звуко-
вую дорожку, оформить плакат и т.д. – это 
учителю, например, русского языка или 
обществознания знать не обязательно. 
Всегда найдутся ученики, разбирающиеся 
в технической части лучше учителя и с ин-
тересом выполняющие задания, включаю-
щие вышеперечисленные задачи, что, 
кстати, и является самым важным – дать 

возможность проявить школьникам само-
стоятельность. Учитель контролирует 
лишь содержательную часть: подсказыва-
ет, какой именно материал стоит выбрать 
для размещения в презентации или букле-
те, какие фрагменты фильма нужно выре-
зать для урока (или внеурочного меропри-
ятия), как правильно подбирать материал 
для ведения электронного журнала класса, 
какие существуют правила создания бук-
трейлеров и социальной рекламы и т.п.  

Наиболее эффективным способом до-
нести до учителей, что от них конкретно 
требуется, оказалась организация методи-
ческих и практических семинаров на базе 
школ. На методических семинарах педаго-
ги знакомились сами и знакомили коллег с 
возможностями таких программам, серви-
сов и хостингов, как, например, 
FoxitReader, WordArt, Pinterest, Animoto, 
Rutube и других. Разумеется, важно было 
не столько узнать об их существовании, 
сколько понять, как это можно применять 
в процессе обучения. На практических се-
минарах учителя проводили уроки или 
внеурочные занятия, используя возможно-
сти той или иной программы или сервиса. 
После занятия организовывалась дискус-
сия, в ходе которой каждый должен был 
предложить свой вариант наиболее эффек-
тивного использования програм-
мы/сервиса/вида деятельности, представ-
ленной на уроке/внеурочном занятии.  

Также достаточно эффективным сред-
ством являлся коллективный просмотр ви-
деоуроков, в которых обязательно присут-
ствует элемент ИТ, с последующим анали-
зом. Для анализа были предложены не 
только «примерные» уроки, но и уроки, на 
которых учителя допускают методические 
ошибки, неверно понимают применение 
ИТ в образовательном процессе. Когда 
учитель видит незнакомого коллегу, веду-
щего урок, да еще и в видеозаписи, ему 
психологически гораздо легче говорить об 
ошибках и предлагать своё видение орга-
низации занятия. 
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В итоге понадобилось около года, что-
бы даже те педагоги, которые сами почти 
что боялись компьютера, научились пере-
страивать работу так, чтобы найти воз-
можность систематически включать своих 
учеников в работу с ИТ. 

В процессе работы в течение трёх лет 
учителя нередко просили снять ограниче-
ния по возрастной категории и использо-
вать наработанный опыт для организации 
работы с ИТ в других, особенно более 
старших классах. Мы не стали возражать, 
поскольку увидели в этом явный признак 
профессионального роста и возможность 
популяризации идей, заложенных в про-
грамме инновационной площадки. Так 
появились участники конкурсов видеопо-
эзии и буктрейлеров, научные школьные 
конференции (гуманитарный сектор), 
опирающиеся на использование ИТ, ин-
дивидуальные исследовательские работы 
и проекты, включающие обязательно 
применение ИТ, электронные продукты 
для младших школьников, созданные 
старшеклассниками.  

Говоря об организации работы, свя-
занной с внедрением ИТ в учебный про-
цесс, нельзя не сказать и о некоторых про-
блемах, связанных с не всегда удовлетво-
рительным техническим обеспечением 
обычной средней школы: нет возможности 
регулярно проводить уроки в компьютер-
ных классах, устаревает техника и ПО, 
необходимость закупать только лицензи-
онные программы и т.д. Нередко учителя 
на родительских собраниях обсуждали 
возможность использования на уроках и 
внеурочных занятиях по предмету персо-
нальных компьютеров и планшетов учени-
ков. При этом подавляющее большинство 
родителей только приветствовали установ-
ку и использование тех или иных про-
грамм, если ставилась задача их освоения с 
целью обучения гуманитарным (и не толь-
ко) предметам. 

Последний мониторинг сформирован-
ности УУД у школьников, обучаемых в 
соответствии с программой работы инно-
вационной площадки, показал, что по каж-
дому отдельному виду УУД были достиг-
нуты более высокие результаты, чем у 
контрольной группы. Более того, учителя, 
входящие в рабочую (творческую) группу 
по реализации программы, чувствовали 
бóльшую уверенность в своих профессио-
нальных качествах и навыках, в том, что 
на сегодняшний день они в большей мере 
соответствуют требованиям Профстандар-
та педагога, чем 2-3 года назад. Каждый 
второй педагог гуманитарных дисциплин 
использовал полученный опыт не только в 
5–7, но и в более старших классах, объяс-
няя это желанием расширить возможности 
использования ИТ в своей практике. В 
перспективе возможно использование ИТ 
для углублённого или профильного изуче-
ния гуманитарных предметов или профо-
риентации (гуманитарные профессии): со-
здание книги в Microsoft Publisher, напри-
мер, даст возможность попробовать себя в 
роли писателя, редактора, корректора; 
подготовка ролика с видеозаписью чтения 
стихотворения с помощью Windows Movie 
Maker или Avidemax – в роли режиссера, 
актёра; запись видеоурока – в роли учите-
ля и т.д. 

Реализация программы работы инно-
вационной площадки практически оконче-
на, но в планах у учителей, работавших в 
соответствии с программой, не только рас-
пространять наработанный по данному 
направлению опыт на семинарах, педаго-
гических конференциях, мастер-классах, 
но и постоянно профессионально расти 
самим, поскольку, ориентируя учеников на 
применение ИТ в изучении гуманитарных 
дисциплин, становится более реальным не 
только повысить мотивацию к изучению 
предметов, но и менять их содержание в 
соответствии с требованиями к образова-
нию сегодня. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING  
OF HUMANITARIAN SCIENCES IN THE MEDIUM:  

SOME EXPERIENCE OF ORGANIZATION  
OF THE REGIONAL INNOVATIVE SITE 

 
The article deals with some moments of work process organization of the innovative site, the 

goal of which is education of teachers to use information technologies in humanitarian sciences sys-
tematically. Particular emphasis is placed on the description of some problems in the start of the 
process and on the possible ways of their solving. For example, some variants of changing of the 
negative teachers’ attitude to using information technologies in the education, incorrect understand-
ing of using information technologies at lessons and classes are analyzed. Also the question of prob-
lems in realization the program, based on deficient technical provision is touched. The main results 
of the realization the program and possible perspectives of further work of using information tech-
nologies in the teaching of humanitarian sciences is described in brief. 
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РАССМОТРЕНИЯ ИСТОРИЗМОВ И АРХАИЗМОВ 

 
Аннотация. Актуальность изучения устаревшей лексики состоит в том, что историзмы и 

архаизмы открывают целые культурные пласты, которые в настоящее время выпадают из со-
знания молодёжи. Они являются серьёзным источником знаний о культуре, поэтому важно 
сформировать у учащихся правильное отношение к культуроносным единицам языка. Обяза-
тельное обращение к толкованию устаревшей лексики – аксиома языкового образования. 
Сложность понимания всякого художественного текста в немалой степени обусловлена раз-
нообразием, неоднородностью словесной ткани текста, в котором могут быть представлены 
редкоупотребляемые в настоящее время слова, и в их числе устаревшая лексика. Значение 
большинства ушедших в пассив слов не ясно современным школьникам. В свою очередь, 
непонимание устаревшей и архаичной лексики ведёт к непониманию или поверхностному 
усвоению классических художественных текстов, изучаемых в школе. Сопровождающие 
тексты примечания и сноски обычно лаконичны и не дают представления об историко-
культурном фоне, стоящем за каждым из таких слов. В связи с этим важна не только попут-
ная, но и систематическая работа с этим уникальным языковым материалом. Фразеологиче-
ские единицы хранят в своей денотативной основе культурные факты, которые также долж-
ны быть вскрыты и истолкованы учащимися. Фразеологизмы с архаичными компонентами 
обладают большим потенциалом для культуроведческой работы в школе.  

Ключевые слова: архаизмы, историзмы, фразеологические единицы, методика препода-
вания русского языка.  

 
Отличительной чертой любого языко-

вого сообщества является повышенное 
внимание к истокам собственно лингви-
стического, культурного и исторического 
опыта. Объектом наблюдения могут быть 
не только отдельные языковые и культур-
ные факты, извлекаемые из глубин исто-
рии, но и целые пласты культурной жизни 
народа. Обращение к истории является ак-
туальным, так как способствует расшире-
нию картины мира человека, формирова-

нию его менталитета и мировоззрения. 
«…И в лингвистическом, и в культуровед-
ческом аспекте связь с истоками была все-
гда и находила отражение как в литерату-
ре, так и в обычном речеупотреблении ря-
довых носителей языка. Но современная 
практика характеризуется большой актив-
ностью этих явлений, поэтому осмысление 
и фиксация их составляет задачу лингви-
стики», подчёркивают современные иссле-
дователи [1]. 
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Можно также заметить, что обознача-
емые определёнными лексемами реалии, 
характерные для определённого историче-
ского периода их употребления, можно 
встретить и в современной действительно-
сти, хотя в повседневной речи они доста-
точно редкое явление. Например, корону, 
трон, кольчугу можно увидеть во многих 
музеях; о князях и королях можно про-
честь в произведениях классической лите-
ратуры или учебнике истории, а также в 
современных газетах, когда идёт повество-
вание о зарубежной жизни. Таким обра-
зом, данные историзмы не одно и то же, 
что историзмы «боярин», «вече» и т.д., а 
скорее всего, это вышедшие из активного 
употребления слова, не имеющие актуаль-
ного значения в современной речи, но обо-
значающие не исчезнувшие, а существую-
щие реалии. Некоторые из ряда историз-
мов могут встречаться в других сферах 
жизнедеятельности. Они могут выступать 
в качестве обозначения реалий, которые 
имеют другие (прямые) наименования, 
например, король, королева в спортивных 
репортажах о шахматных турнирах. Слова, 
«обозначающие реалии, исчезнувшие из 
нашей действительности, но существую-
щие в зарубежной жизни, приобретают как 
бы двойственный «статус»  они являются 
в определённом смысле историзмами и в 
то же время примыкают к т. наз. экзотиз-
мам» [2]. 

Устаревшие слова не должны воспри-
ниматься как формальный языковой мате-
риал, подлежащий систематизации и клас-
сификации. Это материал менталеобразу-
ющий, культурообразующий. Современное 
сообщество всё больше осознаёт пагуб-
ность забвения нами многих страниц оте-
чественной истории и народной культуры. 
Мы, сами того не осознавая, стёрли из сво-
ей памяти многовековые традиции и обы-
чаи, обряды и  праздники, верования своих 
народов. А ведь этот материал накапли-
вался и взращивался долгие годы фантази-
ей, житейским опытом  и проницательной 
логикой народа.  

Наука и художественная литература 
всё это накопленное богатство отражают в 
словаре, описывают с помощью слова, тек-
ста.«Знакомясь с художественной литера-
турой прошлого, и учитель, и ученик, 
словно по взаимному договору, стыдливо 
опускали и всё ещё опускают глаза при 
встрече с «реченькой бездонной», слов и 
выражений, навеянных Библией, взятых из 
неё, и, боясь спросить, и боясь сказать, что 
же они значат и как надо понимать эти 
слова и созданные на их основе бессмерт-
ные образы словесного и изобразительного 
искусства…» [2]. Хочется надеяться, что в 
скором времени придёт пора, когда у об-
щества появится потребность обращения к 
источнику народной мудрости, к истории 
наших предков с целью познания их миро-
воззрения и впитывания опыта культурной 
и социальной жизни. М. Горький словами 
своего героя из повести «В людях» верно 
подметил: «Слова, дружище, это – как ли-
стья на дереве, и чтобы понять, почему 
лист таков, а не иной, нужно знать, как 
растёт дерево!..» [2].  

Устаревшая лексика – это верный спо-
соб оживления и укрепления исторической 
памяти молодого поколения. «Настоящее – 
всего лишь момент, который тут же стано-
вится прошлым; настоящее сиюминутно, 
мимолетно, а прошлое – это навеки нам 
принадлежащая реальность. <…> Совре-
менным человеком может назвать себя 
лишь тот, кто осознает неразрывную связь 
времен, чувствует нерасторжимую, кров-
ную связь с историей и культурой, и преж-
де всего своего народа, а потом уже и все-
го человечества…» [3].  

Оскудение словарного запаса школь-
ников, отсутствие в их лексиконе некото-
рых слов, хотя и не относящихся с точки 
зрения развития языка к устаревшим, но 
отнюдь не устаревших с точки зрения 
формирования мировоззрения и укрепле-
ния исторической памяти, свидетельствует 
о том, что целые пласты истории и культу-
ры выпадают из сознания подрастающего 
поколения. Нужно не упускать один из 
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главных принципов в работе с архаичной 
лексикой – формировать правильное к 
ней отношение, суть которого «в отрица-
нии взгляда на культуру как на лавку 
древностей, где хранится красивый, но 
давно отработанный материал»: «благого-
вейное отношение к вечным ценностям не 
мешает их постоянному переосмыслению» 
[4].  

В настоящее время остро стоит про-
блема формирования у молодёжи системы 
ценностных ориентиров, духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения, приобщения его к истории и 
культуре России, своего родного края, со-
знательного и чуткого отношения к окру-
жающей действительности. Очень важно, 
чтобы современные школьники жили не 
только настоящим временем, но и помнили 
о прошлом, пытались искать и находить в 
нём ответы на непростые вопросы настоя-
щего. И здесь огромную роль могут и 
должны сыграть уроки истории, русского 
языка и литературы. По нашему мнению, 
особенно значимо и результативно углуб-
лённое, осмысленное изучение устаревшей 
лексики, своего рода погружение в слово, 
его этимологию, умение постигнуть смысл 
слова во всех его оттенках и нюансах упо-
требления, умение увидеть запечатлённую 
в нём историю, понять всё, что хотел ска-
зать автор, выбирая то или иное слово для 
обозначения определённой реалии, и при 
этом расширить знания не только о родном 
языке, но и о стоящими за ним истории и 
культуре.  

У современных школьников нет 
глубоких знаний в области истории и 
культуры родной страны, слабо (или 
вообще отсутствует) знание многих 
устаревших слов, нет практики их 
применения в речи. А ведь знание «старых 
слов» необходимо для понимания и верной 
интерпретации классических произведений 
литературы. Например, при анализе такого 
сложного в идейном плане произведения 
И.С. Тургенева, как «Муму», учащиеся 5-х 
классов должны понимать многие 

устаревшие слова, которыми насыщено 
произведение: «дворовый», «тягловый» 
(мужик), «челядь», «приживалка», 
«горничная», «кафтан», «армяк», 
«околоток», «трактир», «коник» и др. 

С целью выявления знаний учащихся 
об устаревшей лексике, умений 
интерпретировать пословицы и поговорки 
с архаичными словами, уровня 
осознанности изучения устаревших слов 
было проведено анкетирование среди 
учащихся 5-х классов. В эксперименте 
приняли участие 100 респондентов. 

Проанализировав результаты ответов 
на вопросы анкеты, с сожалением можно 
отметить тот факт, что современные 
пятиклассники не могут дать определение 
историзмам и архаизмам (15 из 100% 
ответили, что это устаревшие, «старые» 
слова, без дифференциации на архаизмы и 
историзмы). 

В качестве примеров устаревших слов 
3% опрошенных назвали слова арбуз, 
вечереть, свёкла и др., не относящиеся к 
данной группе. А на вопрос, нужно ли 
изучать устаревшую лексику, 50% 
респондентов ответили, что нужно. Свой 
утвердительный ответ аргументировали 
следующим образом: 

а) потому что интересно и может 
пригодиться в жизни – 20%;  

б) часто встречаются в литературных 
произведениях, необходимо объяснять их 
значение – 11%;  

в) хочу стать историком – 2%;  
г) хочу больше узнать о жизни своих 

предков и понимать речь старых людей – 
10%;  

д) надо знать, чтобы быть грамотным  
5%; 

е) могут встретиться в контрольной 
работе и тестах – 2%. 

В последующих вопросах анкеты 
учащимся предлагалось раскрыть 
лексическое значение некоторых 
устаревших слов, среди которых были 
такие, как городничий, вече, рубище, соха, 
князь, очи, десница, чело и др.  
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Анализ показал, что лишь 30% 
учащихся имеют какое-то представление о 
данных группах архаичной лексики. Среди 
ответов остальных 70% учеников были, 
например, следующие: рубище – это то, 
чем рубят дрова; городничий – человек, 
живущий в городе и даже: городничий – 
человек, объявляющий, когда будет 
ярмарка; князь – монах, управляющий 
королевством; чело  чёлка и т.п.  

Давая неправильное и неполное 
толкование историзмов и архаизмов, 
пятиклассники при этом отмечали, что эти 
слова знакомы им из сказок, пословиц, 
поговорок, стихотворений, произведений 
устного народного творчества.  

Оценка результатов проведённого ан-
кетирования позволяет сделать вывод о 
том, что современные школьники не вла-
деют необходимым минимумом знаний об 
устаревших словах, испытывают трудно-
сти в размежевании нейтральной и арха-
ичной лексики, кроме того, не осознают 
значимости её изучения.  

Следует отметить, что фразеологиче-
ские единицы (ФЕ), по сравнению с дру-
гими языковыми единицами, ещё меньше 
знакомы школьникам и редко употребля-
ются ими в письменной или даже в устной 
речи. Те ФЕ, которые известны учащимся, 
носят по большей части разговорно-
экспрессивный характер. Огромный пласт 
фразеологических единиц им не приходи-
лось встречать ни в звучащей речи, ни в 
художественной литературе. Так, экспери-
мент в форме дидактической игры, прове-
дённой в рамках конкурсного задания Об-
ластной олимпиады по педагогике, пока-
зал, что учащиеся IV класса одной из бел-
городских гимназий не в 100% ситуаций 
смогли определить по ребусам зашифро-
ванный фразеологизм, поскольку первый 
раз слышат/видят такое выражение (к 
нашему удивлению, дети с лёгкостью опо-
знали ФЕ «зарыть талант в землю» и до-
статочно чётко указали её значение, хотя и 
не имели представления о библейской 
притче, послужившей источником выра-

жения, но испытали трудности, в частно-
сти, с ФЕ «стреляный воробей»). Результа-
ты позволяют сделать умозрительный, но 
не лишённый доли истины вывод о том, 
что у опрошенных учащихся присутствует 
представление о ФЕ как о языковой еди-
нице с определёнными категориальными 
свойствами, но работа пообогащению речи 
фраземами требует пристального внима-
ния и системного продолжения. 

Одним из ключевых векторов культу-
роцентрической работы над фразеологиз-
мами в школе, направленной на достиже-
ние разнообразных образовательных ре-
зультатов – обогащения словарного запаса 
школьников, расширения их кругозора, 
развития их коммуникативной и культуро-
логической компетентности, – должна 
быть, на наш взгляд, опора на экспрессив-
но-стилистическую окраску единиц. Это 
связано с тем, что в процессе изучения ис-
точников фразеологии учащиеся, согласно 
требованиям стандарта, приобщаются к 
национальной культуре, воплощённой в 
языке, и одновременно прикасаются к ми-
ровым культурным символам, артефактам 
и ментефактам. Так, на распределение ФЕ 
по стилистическим регистрам, с нашей 
точки зрения, влияют источники их проис-
хождения. Так, ФЕ, пришедшие в язык из 
народных промыслов, традиций, крестьян-
ского быта и этикета, фольклорных тек-
стов и религиозно-мифологических пред-
ставлений наших предков, носят нейтраль-
ный либо разговорно-экспрессивный ха-
рактер. Фраземы, заимствованные из лите-
ратурных источников, остаются принад-
лежностью книжной речи (прежде всего, 
мы имеем в виду античную мифологию и 
литературу, Ветхий и Новый Заветы, фи-
лософские и научные трактаты, художе-
ственную литературу).  

Изучение книжной фразеологии пред-
ставляет собой специальную задачу, кото-
рая частично решается путём комментиро-
вания соответствующих единиц на уроках 
литературы. Значимость подобного ком-
ментирования трудно переоценить: даже 
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не зная культурной подоплёки выражения, 
учащиеся работают над семантикой выра-
жения в контексте произведения. Кроме 
этого, частота использования ФЕ и при-
надлежность их к определённой фразео-
семантической группе даёт ключ к пони-
манию авторского замысла, идеи произве-
дения, к характеристике индивидуально-
стилистических особенностей языка авто-
ра и его индивидуально-авторской концеп-
тосферы (см. наши замечания по поводу 
фразеологического отражения концептов 
«Дух», «Душа» и пр. в художественном 
пространстве Н.В. Гоголя [5]). 

В чём специфика превращения ФЕ в 
единицу лингвокультуры? Фраземы, как 
обозначено в исследованиях, характеризу-
ются двойной денотацией. С одной сторо-
ны, денотаты ФЕ соотносимы с человече-
ской деятельностью (разделать под орех – 
из речи столяров, втирать очки – из лекси-
кона шулеров, гамбургский счет – из речи 
игроков в бильярд, не всякое лыко в стро-
ку – из речи мастеров, изготовляющих 
лапти, вожжа под хвост попала – из речи 
ямщиков и пр.), а с другой – фразеологи-
ческое значение содержит коннотации, ко-
торые оценивают эту деятельность с точки 
зрения самого говорящего или наблюдаю-
щего [6]. Ср.: бить баклуши – денотат-1: 
изготовлять заготовки для деревянных 
долблёных изделий (например, ложек); де-
нотат-2: делать очень несложное дело. Ве-
дущая коннотативная сема – бездельни-
чать, праздно проводить время. Когда в 
речевой узус учащихся вводится новая 
фразема, нужно обращать внимание на то, 
что речевой смысл её связан именно с де-
нотатом-2, но в денотате-1 может быть с 
большой долей вероятности заключен 
культурный факт.  

Таким образом, в момент своего фор-
мирования устойчивые выражения были 
средством познания действительности пу-
тём вычленения наиболее характерных её 
черт, очевидных и привычных для говоря-
щих, и называния с их помощью целой 
дискурсивной ситуации. В настоящее вре-

мя, помимо номинативно-оценочной 
функции, они выполняют культуроносную 
функцию в том смысле, что заключили в 
своей внутренней форме факты культуры, 
которые современным носителям языка 
предстоит раскодировать, объяснить и ис-
толковать. Интересно предположить, какие 
культурные артефакты и ментефакты зако-
дируются языковым сознанием в тех ФЕ, 
которые будут унаследованы будущими 
носителями языка.  

Устаревшие слова – историзмы и ар-
хаизмы – в качестве компонентов устойчи-
вого выражения аккумулируют в себе ос-
новной культурологический заряд фразе-
мы. В связи с этим, фразеологическая еди-
ница требует не только фразео-
семантического комментария, но и этимо-
логического пояснения для указанного 
компонента. Однако это не единственное, 
что может осложнять усвоение и понима-
ние ФЕ. Широко встречаются выражения, 
в которых устаревшее слово маскируется 
под современный омоним, вызывая в со-
знании говорящих причудливый образ, не 
соответствующий истине (например, в ФЕ 
«гол как сокол» необычное ударение мо-
жет навести на мысль, что к птице данное 
выражение отношения не имеет. Обраще-
ние к этимологии выражения отсылает нас 
к слову «сокол» – ‘гладко оструженное 
бревно’). Кроме того, встречаются выра-
жения абсурдного, с точки зрения совре-
менного читателя, характера типа «съесть 
собаку» и др. 

Вычленение культуроведческой ин-
формации из разнообразных ФЕ не должно 
сводиться к рассказу занимательных исто-
рий о происхождении оборотов. Согласно 
алгоритму формирования культуроведче-
ской компетентности [7], учащиеся перво-
начально должны обладать мотивацией к 
познанию артефактов и ментефактов куль-
туры: чётко представлять, в каком поли-
культурном мире они живут, определиться 
со своим местом в этом мире, уметь нахо-
дить в языке «своё», «общекультурное» и 
«чужое». Знаниевый и операционно-
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деятельностный этапы предполагают 
наличие большого лексико-
фразеологического запаса, знание лексиче-
ских и фразеологических значений, умение 
оперировать системными связями данных 
единиц (синтагматическими и парадигма-
тическими). Поведенческому компоненту 
невозможно научиться в узких рамках 
урока: нахождение с собеседником общих 
культурных пресуппозиций, владение ФЕ 

как средством национально-культурной 
изобразительно-выразительной палитры 
языка, использование фразеологической 
контаминации, фразеологического калам-
бура – такой высокий уровень владения 
выразительным и лингвокультурным по-
тенциалом ФЕ достижим лишь в результа-
те самостоятельной системной вдумчивой 
коммуникативно-творческой деятельности. 
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CULTURAL ASPECT OF CONSIDERATION 
 OF HISTORISM AND ARCHAISM 

Abstract. The urgency of studying obsolete vocabulary is that historisms and archaisms open 
whole cultural strata, which now drop out of the consciousness of the youth. They are a serious 
source of knowledge about culture, therefore it is important to form the correct attitude to the cul-
ture-bearing units of language among students. Mandatory treatment of the interpretation of obso-
lete vocabulary is the axiom of language education. The complexity of understanding any artistic 
text is largely due to the diversity, heterogeneity of the verbal text fabric, in which words that are 
currently in use can be presented, and among them, obsolete vocabulary. The meaning of the major-
ity of passers-by words is not clear to modern schoolchildren. In turn, a lack of understanding of 
obsolete and archaic vocabulary leads to misunderstanding or superficial assimilation of classical 
art texts studied in school. Accompanying texts of notes and footnotes are usually concise and do 
not give an idea of the historical and cultural background behind each of these words. In this regard, 
it is important to not only passing, but also systematic work with this unique language material. 
Phraseological units store in their denotative basis cultural facts, which must also be opened and in-
terpreted by the students. Phraseological units with archaic components have great potential for cul-
tural studies at school. 

Key words:archaisms, historicism, phraseological units, methods of teaching Russian language. 
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